ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС
Модель: OR-HCUR01

Технические параметры:
Питание: 220 - 240В
Частота: 50Гц
Мощность: 25Вт

1. Об устройстве
Профессиональная плойка для волос, как правило, предназначенная для салонов
красоты, идеальна для использования в домашних условиях. Горячие металлические
зажимы гарантируют равномерное распределение тепла, одновременно расслабляя
ваши волосы и создавая блестящие прямые участки. Прибор применим к любому типу
волос: тонкие, нормальные, натурально вьющиеся, с химической завивкой или
окрашенные.

2. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды и
ванных труб, душа, бассейнов и подобных, содержащих воду, конструкций.

1) Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию.
2) Перед тем, как вставить вилку устройства в розетку, убедитесь, что напряжение сети
в розетке соответствует указанному напряжению на лейбле устройства.
3) Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть.
4) Не накрывайте металлические зажимы устройства какими-либо предметами или
тканями.
5) Не держите устройство возле висков человека при работе, это опасно.
6) Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов.
7) Если шнур поврежден, его должен заменить производитель, работник сервисного
центра или компетентный в технических вопросах человек.
8) Никогда не используйте продукт, если он поврежден.
9) Не используйте с этим устройством удлинитель.
10) Данный продукт не рекомендуется использовать людям (в том числе и детям) с
ограниченными физическими, чувствительными, умственными способностями или
людям с недостатком опыта и знаний в данной сфере. В противном случае они
должны отдать инструкцию по эксплуатации устройством лицу, ответственному за их
безопасность или попросить это лицо присматривать за ними.
Не позволяйте детям играть с устройством.
11) Не держите устройство мокрыми руками.
12) Когда прибор используется в ванной, выключайте его из розетки после работы,
даже в выключенном состоянии влага может навредить устройству.
13) Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защиты от
поражения электрическим током в электросети ванной комнаты, где будет
использоваться устройство.

4. Использование устройства
1) Вставьте вилку устройства в розетку и нажмите кнопку включения/выключения ON,
подождите несколько минут, пока плойка не нагреется.
2) Волосы должны быть сухими. Разделите волосы на несколько частей (пряди).
Оберните прядь волос вокруг основания плойки, направляя их рукой, а затем
заверните плойку с зажатой прядью по направлению к основанию волос (по спирали).
Подержите в таком положении плойку 10-20 секунд, а затем аккуратно раскрутите
прядь.

5. Чистка
1) Перед чисткой вытащите вилку шнура питания из розетки.
2) Используйте для чистки сухую мягкую гладкую ткань (тряпку); предотвращайте
попадание внутрь устройства воды и других жидкостей.
3) Не используйте чистящие средства и порошки для чистки.
4) Убедитесь, что все части устройства вытерты насухо.

6. Хранение
1) Убедитесь, что устройство сухое и не горячее.
2) Не накручивайте шнур питания на основание плойки.
3) Храните плойку в сухом прохладном месте.

Эта надпись обозначает, что продукт и его производные не следует выбрасывать вместе
с какими-либо отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде
или здоровью людей от необдуманного выброса отходов, следует ответственно
относиться к их переработке и хранению, что бы поддерживать повторное
использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство,
пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегательные системы или
свяжитесь с продавцом/производителем продукта. Они могут забрать данный продукт
на экологически чистую и безопасную переработку.

