Инструкция по эксплуатации
МАШИНКА для стрижки

RMZ-3382

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением техники
торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что
приобретенный товар будет соответствовать
самым высоким запросам, предъявляемым
Вами к бытовой технике и станет настоящим
надежным помощником в Ваших домашних
хлопотах.
Перед началом эксплуатации, пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с инструкцией и
соблюдайте правила эксплуатации.
В этом случае торговая марка «MAGNIT»
гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами
бытовой техники.
Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

1. Защитная крышка для режущих лезвий
2. Регулятор длины срезаемых волос
3. Корпус
4. Выключатель
5. Защита шнура от перекручивания
6. Петля для подвешивания
7. 4 съемных гребней
8. Расчёска
9. Ножницы
10. Маслёнка
11. Щёточка для чистки лезвий

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

















Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и
сохраните его в качестве справочного материала.
Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, параметрам электросети.
Использовать только в бытовых целях в соответствии с
данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
Не использовать вне помещений.
Всегда отключайте устройство от электросети перед
очисткой, или если Вы его не используете.
Во избежание поражения электрическим током и возгорния, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в
Сервисный центр для проверки.
Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около
воды.
Прибор не предназначен для использования лицами
(включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии
у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся
под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для недопущения
игры с прибором.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект
поставки.
Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром
питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ











Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший
Сервисный центр.
Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и
горячих поверхностей.
Не кладите и не храните машинку в местах, откуда она
может упасть в раковину и др.
Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не
наматывайте его вокруг корпуса устройства.
Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия
посторонних предметов и любых жидкостей.
Перед началом работы проверьте правильность установки
лезвий.
Никуда не кладите работающее устройство, так как это
может привести к травме или нанести материальный
ущерб.
Не пользуйтесь машинкой с поврежденными гребнями или
одним из зубцов – это может привести к травме.

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАЙТЕ ЛЕЗВИЯ.



Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
Не стригите машинкой животных.

РЕГУЛИРОВКА ЛЕЗВИЙ








Перед отправкой готовых изделий с завода изготовителя,
режущие лезвия машинки были отрегулированы и
смазаны.
После замены лезвий, или если их снимали для очистки,
регулировку следует произвести заново.
Профили зубцов обоих лезвий при установке должны
точно совпадать, независимо от их смещения.
Концы зубцов съемного (наружного) лезвия должны быть
выдвинуты приблизительно на 1,2 мм выше
концов зубцов подвижного (внутреннего), как это показано
на рисунке (рис.1).
Если лезвия установлены неправильно, нанесите на них
несколько капель масла, включите машинку на несколько
секунд, затем выключите ее и отключите от электросети.
Слегка ослабьте два винта и переустановите съемное
лезвие. Затяните винты.

СМАЗКА ЛЕЗВИЙ



Для обеспечения длительной и надежной работы
машинки, лезвия следует регулярно смазывать.
Не рекомендуется применять для смазки масло для волос,
жиры и масла, разбавленные керосином или другими
растворителями.

ДЛИНА СРЕЗАЕМЫХ ВОЛОС















Рычаг регулятора, расположенный на левой стороне
машинки, позволяет легко регулировать длину срезаемых
волос, держа машинку в рабочем положении.
При этом можно плавно изменять длину срезаемых волос
без использования дополнительных насадок.
Вертикальное положение рычага дает самую короткую
стрижку, длина которой плавно увеличивается (т.е. длина
срезаемых волос уменьшается) по мере опускания рычага
(выдвижения съемного лезвия).
При нижнем (горизонтальном) положении рычага получается стрижка, соответствующая применению дополнительного гребня. № 1 (3 мм).
Использование регулятора увеличивает срок службы
лезвий, поскольку при перемещении съемного лезвия
каждый раз работают разные участки режущих поверхностей.
Регулятор также помогает освободить зажатые между
лезвиями жесткие волосы. Для этого несколько раз быстро
поднимите и опустите рычаг.
Производите эту операцию на холостом ходу, а также
после окончания каждой стрижки – для удаления остатков
волос.
Если волосы удаляются с трудом, и машинка перестала
стричь, замените затупившиеся лезвия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ




Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет
масла. Включите машинку, чтобы масло равномерно
распределилось между лезвиями и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло. Производите
эту операцию после каждой стрижки. Не допускайте
перекручивания и спутывания шнура питания во время
работы.
Перед стрижкой тщательно расчешите волосы.
СЪЕМНЫЕ ГРЕБНИ
Съемный гребень /№
№1 3
№2 6
№3 9
№4 12






Длина волос/мм/дюймы
(1/8)
(1/4)
(3/8)
(1/2)

Снаружи на каждом гребне имеется соответствующая
маркировка.
Держа гребень зубцами вверх, плотно наденьте его на
лезвия.
В первый раз состригайте понемногу.
Чтобы стрижка получилась ровной, не ведите машинку
быстрее, чем она успевает состригать. Во время стрижки
как можно чаще вычесывайте срезанные волосы.

ОЧИСТКА






Выключите машинку и отсоедините ее от электросети.
Машинку следует очищать и смазывать после каждого
применения.
Очистите лезвия и машинку от обрезков волос
прилагаемой щеточкой.
Протрите корпус сухой мягкой тканью.
Смажьте лезвия, как это описано выше.

ХРАНЕНИЕ

 Хранить машинку следует в сухом месте.


Лезвия обязательно должны быть смазаны.

УТИЛИЗАЦИЯ






Электрические и электронные устройства должны
утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через
специальные места, указанные правительственными или
местными органами власти.
Правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить потенциально вредное воздействие на
окружающую среду и здоровье человека.
Для получения более подробных сведений о старом
оборудовании обратитесь в администрацию города,
службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где
был приобретен продукт.

Комплект поставки:
1. Машинка для стрижки волос со шнуром
питания в сборе - 1 шт.,
2. Съемные гребни - 4 шт.,
3. Ножницы - 1 шт.,
4. Расческа - 1 шт.,
5. Масленка - 1 шт.,
6. Щетка для чистки машинки - 1 шт.,
7. Цветная упаковка - 1 шт.,
8. Инструкция по эксплуатации с гарантийным
талоном внутри - 1 шт.
АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49,
(8442) 27-05-06, 27-05-07
Мощность - 7 Вт
Напряжение - 220 В
Частота - 50 Гц
Срок службы товара 2 года
Произведено в КНР
Соответствует требованиям технических регламентов:
«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011
Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного
номера.

Producer: INTERNATIONAL (ZHEJIANG) CO.,LTD
6/F, JINGLONG BLDG., 545CHEZHAN RD., WENZHOU, ZHEJIANG 325000, CHINA
Производитель: Интернэшнл (Жеджианг) Ко. Лтд
Адрес: 6/Ф, Джинлонг Блдг., 545 Чежан Рд., Венжоу, Жеджианг, 325000, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп», 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, помещение II
Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда сможете найти на веб-сайте:
www.magnit.net
Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность
поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на электрические изделия

Наименование изделия:
Модель:
Серийный №:
Наименование продавца:
Подпись продавца:

12
Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______
месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

«___»__________________г.
дата продажи

___________________________
подпись покупателя

М.П.

