ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
электробритвы VITESSE VS-371
Важные меры безопасности.
• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
• Не заряжайте аккумуляторную батарею электробритвы свыше 10 часов,
в местах с температурой ниже 5°С и выше 35°С, а также под прямыми
солнечными лучами, около нагревательных приборов или в местах с
повышенной влажностью.
• Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством,
входящим в комплект поставки.
• Держите зарядное устройство подальше от воды и не дотрагивайтесь
до него влажными руками.
• Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте
его от повреждений.
• Не храните зарядное устройство в таких местах, где оно может упасть в
ванну или в раковину.
• Не надавливайте сверху на неподвижные сетки бреющих головок, во
избежание их повреждения.
• Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены
внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Используйте прибор только по его прямому назначению.
• Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья!
Храните упаковку в недоступном для детей месте.
Подготовка к работе.
• Выньте прибор из упаковки.
• Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в еѐ эксплуатации необходима 8часовая зарядка аккумуляторной батареи.
• Вставьте разъѐм зарядного устройства в гнездо зарядки прибора и включите зарядное устройство в сеть,
при этом загорится индикатор зарядки.
• Повторные циклы зарядки аккумуляторной батареи не должны превышать двух часов.
Эксплуатация.
Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая.
Вашей коже может потребоваться 2- 3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритвенной системе.
• Снимите защитный колпачок.
• Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы начать бритье.
• Передвигайте бритвенную головку по коже вертикально против роста волос медленными движениями, при
этом натягивая кожу.
• По окончании бритья выключите устройство, закройте бреющий блок защитным колпачком и уберите
бритву на хранение.
Использование триммера.
Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за усами.
• Сдвиньте крышку вверх, чтобы открыть триммер.
• Включите бритву.
• Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая
усы или виски.
• Выключите бритву и сдвиньте крышку по направлению вниз.
Замена бритвенных головок.
Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок раз в год.
• Отключите прибор от сети и от зарядного устройства.
• Откройте бритвенный блок.
• Поверните кнопку фиксации бритвенной головки на 60 градусов по часовой стрелке, чтобы извлечь
распорку. Извлеките старую головку и фиксирующую деталь.
• Вставьте новую бритвенную головку в экран сетки.
• Вставьте распорку, убедитесь, что бритвенная головка совпадает с центральным выступом сетки, затем
поверните кнопку фиксации бритвенной головки на 60 градусов по часовой стрелке. Убедитесь, что зубец
на кромке бритвенной головки (сетка) совпадает с выступом плавающей головки и выступ плавающей
головки надет на зубцы в центре сетки.
• Закройте отделение бритвенного блока.

Очистка и уход.
Для оптимальной работы электробритвы, еѐ следует регулярно чистить. Самый простой способ чистки – это
мытье головки под водой после каждого применения. Перед чисткой отключите прибор от сети и зарядного
устройства.
• Очистите сетку с помощью щеточки и воды. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы прибор проработал 20
секунд. Затем отключите его.
• Нажмите пусковую кнопку, чтобы открыть отделение бритвенной головки.
• Промойте под горячей проточной водой отделение бритвенной головки. Убедитесь, что оно тщательно
очищено.
• Закройте отделение бритвенной головки и встряхните его, чтобы избавиться от излишка воды. Во
избежание повреждения бритвенной головки, не вытирайте еѐ полотенцем или бумажными салфетками.
• Откройте заново отделение бритвенной головки и оставьте прибор просушиться.
• Для очистки отделений бритвенной головки можно использовать щѐточку (входит в комплект). В этом
случае влажная чистка не нужна.
Уход за бритвенной головкой.
• Отключите прибор от сети и от зарядного устройства.
• Откройте отделение бритвенной головки, извлеките бритву и выньте фиксирующую деталь.
• Очистите лезвие и сетку щѐточкой.
• Вставьте бритву и деталь на место. Убедитесь, что зубец на кромке бритвенной головки (сетка) совпадает
с выступом плавающей втулки и выступ плавающей головки надет на зубец в центре сетки.
• Установите бритвенную головку в прибор и закройте еѐ.
Уход за триммером.
Отчищайте триммер после каждого использования.
• Отключите прибор от сети и от зарядного устройства.
• Очистите триммер с помощью щѐточки.
• Раз в полгода смазывайте зубцы триммера небольшим количеством масла для швейных машин или
машинок для стрижки.
Хранение.
• Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
• Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг адаптера, так как это может привести к его порче.
• Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать
или растягивать его, особенно около вилки.
Защита окружающей среды.
Данная бритва содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации.
Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо извлечь из неѐ
аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных
отходов. Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из нее встроенную аккумуляторную батарею.
Технические характеристики.
Напряжение питания: АС 220В, ~ 50Гц
Выходное напряжение: DC 2,4B
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 2-х лет.
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам
С.
безопасности и гигиены.

