ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
фена-щетки с функцией ионизации VITEK VT-2266
Описание.
1. Решѐтка воздухозаборника.
2. Корпус фена-расчески.
3. Переключатель режимов работы.
4. Кнопка включения/выключения режима ионизации.
5. Индикатор режима ионизации.
6. Кнопка для снятия насадок.
7. Насадка-концентратор.
8. Место присоединения насадок.
9, 10. Насадки-щѐтки.
Важные меры безопасности.
• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
• Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома
соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке
прибора.
• Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор для
волос оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь надежное
заземление.
• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно
несколько приборов.
• При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за
электрический шнур.
• Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
• Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса
или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении
неисправности отнесите прибор в ремонт.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Используйте прибор только по его прямому назначению. Изготовитель не несет ответственность за ущерб,
вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.
• Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в
воду или другую жидкость.
• Не используйте прибор, принимая ванну.
• В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.
• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.
• Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
• Во время работы прибора не кладите его на чувствительные к теплу поверхности. Всегда располагайте
прибор на твердой плоской поверхности.
• Не накрывайте прибор.
• Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут, и включите снова.
• Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в
непосредственной близости от детей.
• Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
• 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 фен из упаковки.
Полностью размотайте шнур.
Наденьте одну из насадок.
Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети вашего дома соответствует рабочему
напряжению фена.
• Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
• Установите переключатель (3) режимов скорости в одно из положений:
"0" – отключено;
"1" – небольшая скорость подачи воздуха, подходит для сушки влажных, не очень густых волос;
"2" – высокая скорость подачи воздуха, подходит для сушки мокрых, густых волос;
“C” – подача охлажденного воздуха.
Уход за волосами.
Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их
полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

Долговременная завивка.
Возьмите прядь влажных волос и накрутите еѐ на щѐтку. Просушите волосы сначала тѐплым воздухом, а
затем холодным – это придаст завитку эластичность и сохранит прическу на долгое время.
Прически для коротких волос.
Концы волос подкручиваются вовнутрь, а затем обрабатываются теплым воздухом.
Режим подачи «холодного воздуха».
При установке переключателя (3) в положение «С» температура воздушного потока понижается. Это
позволяет зафиксировать форму локона, предварительно высушенного теплым воздухом.
Концентратор.
Эта насадка позволяет направить струю воздуха на определенную прядь волос.
• Присоедините насадку-концентратор (7) к корпусу прибора.
• Включите фен в розетку. Установите нужный режим работы при помощи переключателя (3).
• Эта насадка позволяет направить узкий поток воздуха высокой интенсивности на определенную прядь
волос.
Насадки-щётки.
•
•
•
•

Присоедините насадку (9) или (10) к корпусу прибора.
Включите фен в розетку.
Накрутите на щѐтку небольшую прядь волос.
В течение нескольких секунд сушите волосы, регулируя силу воздушной струи при помощи переключателя
(3).
• Освободите волосы от щетки.
• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей насадок с лицом, шеей и другими частями тела.
• Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте локонам остыть. Чтобы локоны выглядели
естественно, аккуратно разделите их пальцами.
Кнопка для снятия насадки.
Чтобы быстро и легко отсоединить насадку, нажмите на кнопку (6) для снятия насадок.
Режим ионизации
• Нажмите кнопку (4).
• Загорится индикатор режима ионизации (5).
• Для отключения функции нажмите кнопку (4) повторно, индикатор режима ионизации (5) погаснет.
Очистка и уход.
•
•
•
•

После использования прибора выньте вилку из электрической розетки и дайте прибору полностью остыть.
Протирайте корпус сухой тряпочкой с добавлением мягких чистящих средств.
Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.
Храните прибор в сухом месте.

Хранение.
•
•
•
•

Если фен не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
После использования дайте фену остыть и храните его в сухом месте, недоступном для детей.
Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его порче.
Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его,
особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования
фена, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.
Питание: 230В,~ 50Гц
Максимальная мощность: 1200Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 3-х лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности
и гигиены.
Производитель; АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

