ФЕН З ІОНІЗАЦІЄЮ
Інструкція з eксплуатації

HD-7204

Дякуємо Вам за Ваш вибір!

Будь ласка уважно прочитайте інструкцію перед включенням приладу, приділяючи особливу увагу питанням безпеки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•

220-240В, 50/60Гц, 1800Вт
2 швидкості
Режим холодного повітря
Функція іонізації з індикатором
Кільце для кріплення на стіні
Насадка-концентратор
Захист від перегріву

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перед першим використанням пристрою
уважно прочитайте дану інструкцію!
Перед першим ввімкненням переконайтесь, що сила напруги домашньої мережі
відповідає показнику напруги, вказаному
на фені для волосся.
Завжди витягайте вилку з розетки перед
чищенням або якщо ви не використовуєте
пристрій.
Для запобігання ризику ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у
воду або будь-яку іншу рідину.
Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
Не розпиляти аерозольні продукти, коли
фен увімкнений у мережу.
Діти повинні бути під наглядом, щоб вони
не грали з приладом.
Не використовуйте інші насадки, що не
входять в комплект поставки.
Ніколи не переносіть та не витягуйте фен
за шнур.
Не використовуйте прилад з несправним
або пошкодженим шнуром.
Не намагайтеся самостійно відремонтувати, відрегулювати або замінити деталі в
приладі. При виникненні неполадок звертайтеся в найближчий сервісний центр.

ВАЖЛИВО
•
Тримайте волосся подалі від отворів захоплення повітря . Утримуйте фільтр отвору
для забору повітря у чистоті від пилу та
бруду.
•
Не перекривайте повітряні отвори. Це
може призвести до перегріву приладу.
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
•
•
•

Повністю витягніть шнур.
Вставне вилку блоку у розетку.
Виберіть бажану швидкість за допомогою
перемикача швидкості.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
•
•

Вимкніть прилад, відключіть від електромережі і дайте йому повністю охолонути.
Не використовуйте абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ
•
•
•

Переконайтеся, що фен повністю охолонув та сухий.
Не намотуйте шнур навколо приладу, так як
це може призвести до його пошкодження.
Зберігайте прилад в прохолодному, сухому місці.

ДСТУ ІЕС 60335-2-23-2006, ДСТУ CISPR 141:2004 (CІSPR 14-1:2000, ІDT), ДСТУ IEC
61000-3-2:2004 (ІEC 61000-3-2:2004, ІDT), ДСТУ
EN 61000-3-3:2005 (EN 61000-3-3:1995, ІDT),
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CІSPR 14-2:2001, ІDT)
Только для домашнего использования.
Товар сертифицирован.
Срок службы (годности) товара - 3 года.
По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения
его пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Работы по профилактическому обслуживанию
изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.
Производитель не рекомендует продолжать
эксплуатацию изделия по окончании срока
службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном
центре, так как в этом случае изделие может
представлять опасность для жизни, здоровья
или имущества потребителя.
Уповноважений представник виробника
в
Україні: ТOB «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ,
вул. Щусева, буд. 44, тел.: (044) 467-08-59

ФЕН C ИОНИЗАЦИЕЙ
Инструкция по eксплуатации

HD-7204

Благодарим Вас за Ваш выбор!

Пожалуйста внимательно прочтите инструкцию перед включением прибора, уделяя особенное внимание вопросам безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•

220-240В, 50/60Гц, 1800Вт
2 скорости
Режим холодного воздуха
Функция ионизации с индикатором
Петля для крепления на стену
Насадка-концентратор
Защита от перегрева

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перед первым использованием устройства внимательно прочтите инструкцию!.
Перед включением убедитесь, что сила
напряжения домашней сети соответствует показателю напряжения, указанному
на фене для волос.
Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой или если вы не используете
устройство.
Для предотвращения риска поражения
электрическим током, не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.
Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
Не распылять аэрозоли, когда фен включен в сеть.
Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором..
Не используйте насадки, не входящих в
комплект поставки.
Не переносите и не извлекайте фен за
шнур.
Не используйте прибор с неисправным
или поврежденным шнуром.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать, отрегулировать или заменить
детали в приборе. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.

ВАЖНО
•
Держите волосы подальше от отверстий
забора воздуха. Удерживайте фильтр воздухозаборника в чистоте от пыли и грязи.
•
Не закрывайте воздушные отверстия. Это
может привести к перегреву прибора.
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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•
•
•

Полностью размотайте шнур.
Вставьте вилку блока в розетку.
Выберите желаемую скорость с помощью
переключателя скорости.

ОЧИСТКА И УХОД
•
•

Выключите прибор, отключите от электросети и дайте ему полностью остыть.
Не используйте абразивные чистящие
средства.

ХРАНЕНИЕ
•
•
•

Убедитесь, что фен полностью остыл и
сухой.
Не наматывайте шнур вокруг прибора,
так как это может привести к его повреждению.
Храните фен в прохладном, сухом месте.

ДСТУ ІЕС 60335-2-23-2006,
ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CІSPR 14-1:2000, ІDT),
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (ІEC 61000-3-2:2004,
ІDT),
ДСТУ EN 61000-3-3:2005 (EN 61000-3-3:1995,
ІDT),
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CІSPR 14-2:2001, ІDT)
Только для домашнего использования.
Товар сертифицирован.
Срок службы (годности) товара - 3 года.
По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения
его пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Работы по профилактическому обслуживанию
изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.
Производитель не рекомендует продолжать
эксплуатацию изделия по окончании срока
службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном
центре, так как в этом случае изделие может
представлять опасность для жизни, здоровья
или имущества потребителя.
Уполномоченный представитель производителя в Украине: ОOO «НАШ СЕРВИС», 04060,
г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: (044) 467-08-59

