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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БРИТВИ
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ВАЖЛИВІ НОТАТКИ

НЕБЕЗПЕКА
1. Цей продукт і його аксесуари не є іграшками, будь ласка, тримайте його в 

недоступному для дітей місці. Уникайте небезпеки.
2. Не підключайте і не відключайте шнур живлення мокрими руками, щоб уникнути 

контакту рідини з шнуром живлення.
3. Переконайтеся, що корпус, адаптер і шнур живлення сухі, не використовуйте їх у 

ванній кімнаті.
4. Цей продукт містить вбудований акумулятор, будь ласка, не кидайте його в 

вогонь і не заряджайте його при високій температурі.
5. Не використовуйте, якщо шнур живлення або адаптер пошкоджені і з не 

закріпленої розеткою.

Символ праворуч вказує на те, що корпус не можна мити під краном. 

ПППооопппеееррреееддджжжееенннннняяя::: Будь ласка, прослідкуйте щоб корпус бритви був сухим і без 

пошкоджень.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. Будь ласка, переконайтеся, що шнур живлення і виріб залишаються сухими, і не 

опо-ласківайте ножі водою.
2. Перед підключенням вироби до зарядки переконайтеся, що напруга, зазначена на 

виробі, відповідає напрузі місцевого джерела живлення.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений або загублений, зверніться до виробника або 

до відділу післяпродажного обслуговування, щоб купити оригінальний тип.
4. Будь ласка, використовуйте і зберігайте продукт при температурі від 5°C до 35°C.
5. При виявленні будь-яких відхилень або несправностей цього продукту, негайно 

припиніть його використання. Вкажіть тип несправності і при необхідності передайте 
її до відділу технічного обслуговування нашої компанії для ремонту.

6 Не застосовуйте надмірних зусиль в районі губ або інших частин обличчя і уникайте 
безпосереднього контакту з шрамами або пошкодженої шкірою.

7. Не розбирайте корпус для заміни батареї.
8. Не занурюйте цей продукт в воду або будь-яку рідину.
9. Не стукайте і не кидайте це виріб, якщо воно пошкоджено в результаті зіткнення 

або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.
10. Люди з порушеннями кінцівок, психічними розладами та відсутністю відповідного 

досвіду і знань (в тому числі діти) повинні, використовуватися під наглядом і 
керівництвом опікуна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В самом начале использования вы можете быть немного разочарованы результатом 
бритья. На коже возможно появление небольшого раздражения. Чтобы кожа при-
выкла к новой бритве, нужно время. Чтобы кожа привыкла к бритве, рекомендуется-
регулярно выполнять бритье (не реже 3 раз в неделю) с помощью этой бритвы на 
протяжении 3 недель. 

Примечание. Использовать данный прибор можно только в беспроводном 
режиме.

БРИТЬЕ
1. Нажмите кнопку переключателя, чтобы сдвинуть пластину переключателя вверх, 
чтобы включить или нажмите кнопку и сдвиньте пластинку вниз, чтобы выключить.

2. Двигайте бреющую головку против направления роста волос круговыми движения-
ми и возвращайте назад. 

3. Рекомендуется брить лицо до умывания. 

4. Волосы на шее можно брить таким же способом

5. После каждого бритья чистьте бритву и закрывайте защитную крышку, чтобы не 
повредить ее.

6. Меняйте бреющую головку раз в 2 года для обеспечения лучшего эффекта

УХОД ЗА БОРОДОЙ
1. Лезвие откидного триммера используется для ухода за бородой и усами

2. Нажимте вверх на конпку для открытия триммера чтобы запустить его перед 
бритьем.

3. Нажимте вниз на конпку для открытия триммера чтобы остановить его после 
бритья

4. Смазывайте маслом нож триммера каждые 2 месяца.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА
- Чистите бреющую головку бритвы каждую неделю с помощью щеточки.

- Раз в два месяца производите чистку внутренних ножей. Для этого нажмите на 
кнопку открывания ножевого блока, проверните диск фиксатора бреющей головки. 
Достаньте ножевые блоки из бреющей головки. Достаньте внутренние ножи из 
ножевых блоков. Прочистите их. Сборку произведите в обратной последовательно-
сти.

- Один раз в три месяца прочищайте ножевой блок щеткой, смоченной спиртом или 
одеколоном.

ХРАНЕНИЕ
- Перед длительным хранением (более трех месяцев) необходимо разрядить аккуму-
лятор.

- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не 
дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. 



ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

ОПАСНОСТЬ
1. Этот продукт и его аксессуары не являются игрушками, пожалуйста, держите его 

в недоступном для детей месте. Избегайте опасности.

2. Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы шнур пита-
ния не прилипал к жидкости.

3. Убедитесь, что корпус, адаптер и шнур питания сухие, не используйте их в ванной 
комнате.

4. Этот продукт содержит встроенный аккумулятор, пожалуйста, не бросайте его в 
огонь и не заряжайте его при высокой температуре.

5. Не используйте, если шнур питания или адаптер повреждены и с не закрепленной 
розеткой.

Символ справа указывает на то, что корпус нельзя мыть под краном.
Предупреждение: Пожалуйста, держите корпус бритвы сухим и треснувшим.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1. Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания и изделие остаются сухими, и не опо-

ласкивайте ножи водой.

2. Перед подключением изделия к зарядке убедитесь, что напряжение, указанное на 
изделии, соответствует напряжению местного источника питания.

3. Если шнур питания поврежден или утерян, обратитесь к производителю или в 
отдел послепродажного обслуживания, чтобы купить оригинальный тип. 

4. Пожалуйста, используйте и храните продукт при температуре от 5 ° C до 35 ° C.

5. При обнаружении каких-либо отклонений или неисправностей этого продукта, 
немедленно прекратите его использование. Укажите тип неисправности и при 
необходимости передайте ее в отдел технического обслуживания нашей компании 
для ремонта.

6 Не прилагайте чрезмерных усилий в районе губ или других частей лица и избегайте  
непосредственного контакта с шрамами или поврежденной кожей.

7. Не разбирайте корпус для замены батареи.

8. Не погружайте этот продукт в воду или любую жидкость.

9. Не стучите и не роняйте это изделие, если оно повреждено в результате столкно-
вения или падения, пожалуйста, прекратите его использовать.

10. Люди с нарушениями конечностей, психическими расстройствами и отсутствием 
соответствующего опыта и знаний (в том числе дети) должны, использоваться под 
наблюдением и руководством опекуна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В самом начале использования вы можете быть немного разочарованы результатом 
бритья. На коже возможно появление небольшого раздражения. Чтобы кожа при-
выкла к новой бритве, нужно время. Чтобы кожа привыкла к бритве, рекомендуется-
регулярно выполнять бритье (не реже 3 раз в неделю) с помощью этой бритвы на 
протяжении 3 недель. 

Примечание. Использовать данный прибор можно только в беспроводном 
режиме.

БРИТЬЕ
1. Нажмите кнопку переключателя, чтобы сдвинуть пластину переключателя вверх, 
чтобы включить или нажмите кнопку и сдвиньте пластинку вниз, чтобы выключить.

2. Двигайте бреющую головку против направления роста волос круговыми движения-
ми и возвращайте назад. 

3. Рекомендуется брить лицо до умывания. 

4. Волосы на шее можно брить таким же способом

5. После каждого бритья чистьте бритву и закрывайте защитную крышку, чтобы не 
повредить ее.

6. Меняйте бреющую головку раз в 2 года для обеспечения лучшего эффекта

УХОД ЗА БОРОДОЙ
1. Лезвие откидного триммера используется для ухода за бородой и усами

2. Нажимте вверх на конпку для открытия триммера чтобы запустить его перед 
бритьем.

3. Нажимте вниз на конпку для открытия триммера чтобы остановить его после 
бритья

4. Смазывайте маслом нож триммера каждые 2 месяца.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА
- Чистите бреющую головку бритвы каждую неделю с помощью щеточки.

- Раз в два месяца производите чистку внутренних ножей. Для этого нажмите на 
кнопку открывания ножевого блока, проверните диск фиксатора бреющей головки. 
Достаньте ножевые блоки из бреющей головки. Достаньте внутренние ножи из 
ножевых блоков. Прочистите их. Сборку произведите в обратной последовательно-
сти.

- Один раз в три месяца прочищайте ножевой блок щеткой, смоченной спиртом или 
одеколоном.

ХРАНЕНИЕ
- Перед длительным хранением (более трех месяцев) необходимо разрядить аккуму-
лятор.

- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не 
дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. 
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

ОПАСНОСТЬ
1. Этот продукт и его аксессуары не являются игрушками, пожалуйста, держите его 

в недоступном для детей месте. Избегайте опасности.

2. Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы шнур пита-
ния не прилипал к жидкости.

3. Убедитесь, что корпус, адаптер и шнур питания сухие, не используйте их в ванной 
комнате.

4. Этот продукт содержит встроенный аккумулятор, пожалуйста, не бросайте его в 
огонь и не заряжайте его при высокой температуре.

5. Не используйте, если шнур питания или адаптер повреждены и с не закрепленной 
розеткой.

Символ справа указывает на то, что корпус нельзя мыть под краном.
Предупреждение: Пожалуйста, держите корпус бритвы сухим и треснувшим.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1. Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания и изделие остаются сухими, и не опо-

ласкивайте ножи водой.

2. Перед подключением изделия к зарядке убедитесь, что напряжение, указанное на 
изделии, соответствует напряжению местного источника питания.

3. Если шнур питания поврежден или утерян, обратитесь к производителю или в 
отдел послепродажного обслуживания, чтобы купить оригинальный тип. 

4. Пожалуйста, используйте и храните продукт при температуре от 5 ° C до 35 ° C.

5. При обнаружении каких-либо отклонений или неисправностей этого продукта, 
немедленно прекратите его использование. Укажите тип неисправности и при 
необходимости передайте ее в отдел технического обслуживания нашей компании 
для ремонта.

6 Не прилагайте чрезмерных усилий в районе губ или других частей лица и избегайте  
непосредственного контакта с шрамами или поврежденной кожей.

7. Не разбирайте корпус для замены батареи.

8. Не погружайте этот продукт в воду или любую жидкость.

9. Не стучите и не роняйте это изделие, если оно повреждено в результате столкно-
вения или падения, пожалуйста, прекратите его использовать.

10. Люди с нарушениями конечностей, психическими расстройствами и отсутствием 
соответствующего опыта и знаний (в том числе дети) должны, использоваться под 
наблюдением и руководством опекуна.

ВИКОРИСТАННЯ

На самому початку використання ви можете бути трохи розчаровані результатом 
гоління. На шкірі можлива поява невеликого роздратування. Щоб шкіра звикла до 
нової бритві, потрібен час. Щоб шкіра звикла до бритви, рекомендується регулярно 
виконувати гоління (не рідше 3 разів на тиждень) за допомогою цієї бритви протягом 
3 тижнів.

ПППррриииммміііттткккааа::: Використовувати даний прилад можна тільки в бездротовому
режимі.

ГОЛІННЯ
1. Натисніть кнопку перемикача, щоб зрушити пластину перемикача вгору, щоб 

включити або натисніть кнопку і посуньте пластинку вниз, щоб вимкнути.
2. Рухайте голівку проти напрямку росту волосся круговими рухами і повертайте 

назад.
3. Рекомендується голити обличчя до вмивання.
4. Волосся на шиї можна голити таким же способом
5. Після кожного гоління чистьте бритву і закривайте захисну кришку, щоб не 

пошкодити її.
6. Міняйте голівку раз в 2 роки для забезпечення кращого ефекту

Догляд за БОРОДОЮ
1. Лезо відкидного триммера використовується для догляду за бородою і вусами
2. Натисніть вгору на конпку для відкриття триммера щоб запустити його перед 

голінням.
3. Натисніть вниз на конпку для відкриття триммера щоб зупинити його після гоління
4. Змащуйте маслом ніж тріммера кожні 2 місяці.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА
- Чистите бреющую головку бритвы каждую неделю с помощью щеточки.

- Раз в два месяца производите чистку внутренних ножей. Для этого нажмите на 
кнопку открывания ножевого блока, проверните диск фиксатора бреющей головки. 
Достаньте ножевые блоки из бреющей головки. Достаньте внутренние ножи из 
ножевых блоков. Прочистите их. Сборку произведите в обратной последовательно-
сти.

- Один раз в три месяца прочищайте ножевой блок щеткой, смоченной спиртом или 
одеколоном.

ХРАНЕНИЕ
- Перед длительным хранением (более трех месяцев) необходимо разрядить аккуму-
лятор.

- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не 
дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. 



ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

ОПАСНОСТЬ
1. Этот продукт и его аксессуары не являются игрушками, пожалуйста, держите его 

в недоступном для детей месте. Избегайте опасности.

2. Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками, чтобы шнур пита-
ния не прилипал к жидкости.

3. Убедитесь, что корпус, адаптер и шнур питания сухие, не используйте их в ванной 
комнате.

4. Этот продукт содержит встроенный аккумулятор, пожалуйста, не бросайте его в 
огонь и не заряжайте его при высокой температуре.

5. Не используйте, если шнур питания или адаптер повреждены и с не закрепленной 
розеткой.

Символ справа указывает на то, что корпус нельзя мыть под краном.
Предупреждение: Пожалуйста, держите корпус бритвы сухим и треснувшим.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
1. Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания и изделие остаются сухими, и не опо-

ласкивайте ножи водой.

2. Перед подключением изделия к зарядке убедитесь, что напряжение, указанное на 
изделии, соответствует напряжению местного источника питания.

3. Если шнур питания поврежден или утерян, обратитесь к производителю или в 
отдел послепродажного обслуживания, чтобы купить оригинальный тип. 

4. Пожалуйста, используйте и храните продукт при температуре от 5 ° C до 35 ° C.

5. При обнаружении каких-либо отклонений или неисправностей этого продукта, 
немедленно прекратите его использование. Укажите тип неисправности и при 
необходимости передайте ее в отдел технического обслуживания нашей компании 
для ремонта.

6 Не прилагайте чрезмерных усилий в районе губ или других частей лица и избегайте  
непосредственного контакта с шрамами или поврежденной кожей.

7. Не разбирайте корпус для замены батареи.

8. Не погружайте этот продукт в воду или любую жидкость.

9. Не стучите и не роняйте это изделие, если оно повреждено в результате столкно-
вения или падения, пожалуйста, прекратите его использовать.

10. Люди с нарушениями конечностей, психическими расстройствами и отсутствием 
соответствующего опыта и знаний (в том числе дети) должны, использоваться под 
наблюдением и руководством опекуна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В самом начале использования вы можете быть немного разочарованы результатом 
бритья. На коже возможно появление небольшого раздражения. Чтобы кожа при-
выкла к новой бритве, нужно время. Чтобы кожа привыкла к бритве, рекомендуется-
регулярно выполнять бритье (не реже 3 раз в неделю) с помощью этой бритвы на 
протяжении 3 недель. 

Примечание. Использовать данный прибор можно только в беспроводном 
режиме.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

ЧИЩЕННЯ
- Чистіть голівку бритви щотижня за допомогою щіточки.
- Раз у два місяці проводите чистку внутрішніх ножів. Для цього натисніть на кнопку 

відкривання ножового блоку, поверніть диск фіксатора голівки для гоління. 
Дістаньте ножові блоки з голівки для гоління. Дістаньте внутрішні ножі з ножових 
блоків. Почистіть їх. Збірку зробіть у зворотній послідовності.

- Один раз в три місяці прочищати ножовий блок щіткою, змоченою спиртом або 
одеколоном.

ЗБЕРІГАННЯ
- Перед тривалим зберіганням (більше трьох місяців) необхідно розрядити 

акумулятор.
- Бриючий блок повинен бути закритий захисним ковпачком.
- Обережно поводьтеся з мережевим шнуром зарядного пристрою, намагайтеся не
смикати, перекручувати чи розтягувати його, особливо біля виделки.


