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5. Описание прибора
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1. Вращающаяся насадка для укладки

2. Отверстие для выхода воздуха

3. Съемный фильтр

4. Кнопка холодного воздуха 

5. Тумблер для:
Ступени нагрева с тремя положениями

  высокая температура
   средняя температура
    низкая температура

6. Тумблер для:
Ступени вентилятора с тремя 
положениями

  сильный поток воздуха 
    бережный поток воздуха
     Выкл.

7. Сетевой кабель

8. Вращающаяся профессиональная 
насадка

6. Применение

 Внимание
• Не зажимайте сетевой кабель [8], 

например, выдвижными ящиками, или 
дверями.

• Распрямите сетевой кабель [8], если он 
запутан.

• Не тяните, не перекручивайте и не 
перегибайте сетевой кабель [8] или не 
тяните и не кладите его поверх острых 
предметов или горячих поверхностей.

 Предостережение
• Встаньте на сухое основание, не 

проводящее электроэнергии.
• Убедитесь, что Ваши руки сухие!
• Предварительно подсушите волосы с 

помощью полотенца.
• При определенном положении 

переключателя и продолжительном 
использовании насадка для стайлинга 
[1] и фен могут очень сильно нагреться. 
Опасность ожога и воспламенения!
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• Не прикасайтесь к насадке для стайлинга [1].
• Прежде чем снимать насадку для 

стайлинга [1], дайте ей остыть.
• Кладите фен только на огнестойкую 

поверхность.
• Следите за тем, чтобы вблизи прибора не 

было легко воспламеняемых жидкостей.
• Не используйте прибор для искусственных 

волос — опасность возгорания!
• Следите за тем, чтобы волосы не засосало 

внутрь фена.

 Указание
После первого включения в первые 
минуты чувствуется слабый запах. Это 
нормально и не представляет угрозы для 
здоровья. Оставьте прибор включенным 
три – пять минут. После этого прибор можно 
использовать обычным образом.
• При перегреве прибор автоматически 

отключается.
• Извлеките сетевой штекер из розетки и 

дайте прибору остыть.
• Проверьте перед повторным включением 

отверстие для выхода воздуха [2] и фильтр 
[3] на предмет засорения (например, 
ворсинки, пыль, волосы).

• Включите фен с помощью тумблерного 
переключателя [6]:

  сильный поток воздуха
  бережный поток воздуха
• Выберите ступень нагрева:
  высокая температура
  средняя температура
  низкая температура
• Высушите и(или) придайте Вашим волосам 

желаемую форму.

После каждого применения/прерывания 
всегда выключайте фен с помощью 
тумблерного переключателя [6] (ступень 0).

Выбор функции
Фен имеет две функции, которые можно 
переключать с помощью тумблерного 
переключателя и кнопки холодного воздуха. 

Функция Описание

Обычная сушка:
сушка волос с различными 
температурными настройками, 
которые могут быть выбраны 
с помощью тумблерного 
переключателя ступеней 
нагрева [6].

Холодный воздух:
Холодная ступень предлагает 
совершенную возможность 
завершения стайлинга. 
Она охлаждает волосы и 
фиксирует результат.
Холодная ступень может быть 
активирована в любой момент 
нажатием и удержанием 
кнопки. При отпускании 
кнопки снова установится 
прежде выбранная ступень 
нагрева.

Принадлежности
В комплект поставки входят следующие 
насадки:
• Насадка для стайлинга [1]: позволяет 

целенаправленно и точно укладывать 
волосы и придавать им форму.

После применения
• После каждого применения извлекайте 

сетевой штекер из сети.
• Дайте прибору остыть.
• Не наматывайте сетевой кабель на прибор!
• Храните прибор в сухом месте, 

недоступном для детей.
• Прибор может быть подвешен за проушину 

[7] на крючок.
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7. Очистка прибора и уход за ним

Указания
• Ваш прибор не требует технического 

обслуживания.
• Защищайте прибор от пыли, грязи и влаги.

Очистка

 Внимание
• Перед проведением очистки всегда 

извлекайте сетевой штекер из сети. 
• Следите за тем, чтобы внутрь прибора не 

попала вода!
• Не мойте прибор в посудомоечной машине!

 

• Не используйте острых, заостренных, 
абразивных и разъедающих чистящих 
средств или жестких щеток!

• Не используйте для очистки 
воспламеняемые жидкости!

• Корпус фена и принадлежности можно 
очистить с помощью мягкой ткани, 
смоченной в теплой воде.

• Перед каждым применением отверстие 
выхода воздуха [2] и фильтр [3] необходимо 
очистить от ворсинок, пыли и волос с 
помощью кисти или щетки.

• Фильтр [3] с целью очистки может быть 
снят.

8. Технические характеристики

Вес около 600 г

Источник питания 220–240 В ~, 50Гц

Потребляемая мощность 2000-2200 Вт

Класс защиты II

Окружающие условия Только для внутренних помещений

Допустимый температурный диапазон от -10 до +40 °C

Возможны технические изменения.
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9. Утилизация  

В интересах защиты окружающей среды 
по окончании срока службы следует 
утилизировать прибор отдельно от бытового 
мусора. 
Утилизация должна производиться через 
соответствующие пункты сбора в Вашей 
стране.
Соблюдайте местные законодательные 
нормы по утилизации отходов.

Прибор следует утилизировать 
согласно Директиве ЕС по отходам 
электрического и электронного 

оборудования — WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment). 
В случае вопросов обращайтесь в местную 
коммунальную службу, ответственную за 
утилизацию отходов.
 
Информацию о приеме старых 
приборов можно получить в местной 
администрации, организации по вывозу 
мусора или у продавца.

10. Гарантия  
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев  
со дня продажи через розничную сеть
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части( насадка ) 
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар сертифицирован: электроприборы по уходу за волосами , ООО ” Гарант Плюс “,
№ ТС RU C- DE. АЛ 16.B.05089, Серия RU № 0300522. срок действия с 10.06.2015 по 
09.06.2020гг.
Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет
Фирма-изготовитель:   Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218 
 89077-УЛМ, Германия  для фирмы Ханс Динслаге ЛТд 
  88524 Уттенвайлер, Германия 
Фирма-импортер:  OOO Бойрер, 109451 г. 
 Москва, ул. Перерва, 62,корп.2, офис 3
Сервисный центр:  109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2 
 Тел(факс) 495—658 54 90, bts-service@ctdz.ru

Дата продажи 
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