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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.

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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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. 


