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Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники 
торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что 
приобретенный товар будет соответ-ствовать 
самым высоким запросам, предъяв-ляемым 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!
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1.   Большая насадка для стрижки
2.   Кнопка вкл./выкл.
3.   Гребень для большой насадки для стрижки 
       с установкой длины 11 мм до 20 мм.
4.   Гребень для малой насадки для стрижки. 
5.   Малая насадка для стрижки
6.   Насадка для бритья
7.   Гребень для большой насадки для стрижки 
       с установкой длины  от 1 мм до 10 мм.
8.   Кнопка турбо-режима
9.   Беспроводной триммер
10. Насадка-триммер для носа
11. Насадка для детальной обработки
12. Зарядное устройство-подставка (от сети) 

Описание
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 Перед подключением устройства убедитесь, что 
указанное на нем напряжение соответствует на-
пряжению местной электросети.

 Данным устройством могут пользоваться дети старше 
8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или 
физическими возможностями, а также лица с 
недостаточным опытом и знаниями, под присмотром 
других лиц или после инструктирования о безопасном 
использовании устройства и потенциальных опа-
сностях.

 Запрещается опускать прибор в воду или промывать 
под струёй воды. Разрешается промывать под струей 
воды только насадки-гребни.

 Не используйте устройство вблизи воды. Не ис-
пользуйте устройство в ванной, душе, бассейне или 
других помещениях с повышенной влажностью. 
Близость воды представляет риск, даже если 
устройство выключено.

 Запрещается брать устройство мокрыми руками.
 Использование прибора, его зарядка и хранение 

должны производиться при температуре от +5° C до 
+35° C.

 Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые 
входят в комплект поставки.

 Используйте устройство только по назначению.
 Не пользуйтесь устройством с повреждённым или 

изношенным режущим блоком: это может привести к 
травме.

Меры предосторожности
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 Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор 
от сети.

 Не используйте прибор, если на нем имеются видимые 
повреждения.

 Не используйте прибор с повреждённым кабелем. Не 
перегибайте кабель.

 Для проверки или ремонта устройства следует 
обращаться только в авторизованный сервисный 
центр. Ремонт, произведенный неквалифициро-
ванным лицом, может привести к особо опасным для 
пользователя ситуациям.

 Не накрывайте блок питания устройства во избежание 
перегрева.

 Данный прибор не предназначен для коммерческого 
использования или применения в салонах.

 Не используйте данное устройство для стрижки 
искусственных волос и шерсти животных.

 Не наматывайте шнур вокруг прибора.
 Держите устройство, блок питания и шнур в стороне от 

огня и горячих поверхностей.
 Закрепите прибор во избежание его падения.
 Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
 Храните в сухом, недоступном для детей месте.
 Не используйте устройство при наличии на коже 

открытых ран, порезов,солнечных ожогах.
 Будьте осторожны при использовании мелких 

насадок.
 Выключайте устройство после каждого использова-

ния.
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Инструкция по эксплуатации

 Устройство может работать от аккумулятора и от сети.
 Стригите только сухие волосы.
 Перед началом работы в сетевом режиме убедитесь, 

что прибор выключен.
 Подключите шнур питания к прибору и к сети.
 Включите триммер, используя кнопку включе-

ния/выключения.
 Отключайте прибор перед установкой или сменой 

насадок.

Использование насадок

Насадки для стрижки

1. Установите 1 из 2 насадок для стрижки на корпус 
триммера, поворачивая против часовой стрелки до 
упора, а затем по часовой для фиксации.
2. Установите необходимый  гребень.
4. Нажмите кнопку включения.
5. Можете приступать к стрижке.

Насадка для бритья

1. Установите насадку для бритья на основной корпус 
прибора.
2. Нажмите кнопку включения.
3. Можете начинать бритьё. (Внимание: насадка-бритва 
предназначена только для лица и шеи.
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Триммер для носа

1. Установите насадку триммер для носа на основной 
корпус прибора.
2. Нажмите кнопку включения.
3. Поместите кончик триммера в полость носа. Делайте 
круговые движения, вставляя и вынимая насадку.
Используйте насадку дл стрижки волос в носу, ушах и 
бровей, чтобы подровнять линию бровей. 

Насадка для детальной обработки

1. Установите насадку-стайлер на основной корпус 
прибора.
2. Нажмите кнопку включения.
3. Можно приступать к моделированию бороды или 
окантовке стрижки. 

Турбо-режим

Турбо-режим  необходим для увеличения  мощности 
работы триммера, если это потребуется.
Для этого необходимо нажать кнопку "турбо", располо-
женную над кнопкой вкл./выкл.
Не использовать функцию "турбо" более 30 сек. 
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Уход за прибором

1. Убедитесь, что прибор выключен, а шнур питания 
отсоединен от розетки.
2. Протрите корпус влажной тканью. При этом следите, 
чтобы влага не попала внутрь корпуса.
3. Запрещается использование абразивных средств и 
растворителей для чистки корпуса.
4. Прибор не должен быть очищен путом погружения в 
воду.

Чистка насадок 

1. Снимите насадку и очистите от волос с помощью 
щеточки.
2. Установите насадку на корпус прибора и капните 
немного масла на лезвие.

Утилизация прибора

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и использовать повторно.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых 
отходов. Правильная утилизация вашего товара 
позволит предотвратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды и человеческого 
здоровья.
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Триммер - 1 шт.
Насадка для стрижки - 2 шт.
Гребень  - 3 шт. 
Насадка-триммер для носа - 1 шт.
Насадка- стайлер для детальной обработки - 1 шт.
Расчёска.
Щёточка для чистки.
Масло.
Зарядная станция.
Адаптер

Комплектация

Технические характеристики

Напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность - 7 Вт
Ni-Cd аккумулятор 600 мА/ч

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Срок службы 2 года

Класс защиты II

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.

Дата производства - октябрь, 2019

Producer: “Cixi Electric Appliance Co.,Ltd.”, China

Address: No.715 Huancheng North Road,Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province，China
Производитель: «Сикси Электрик Эпплайенс Ко. Лтд», Китай
Адрес: № 715 Хуанченг Нос Роад, Жоуксианг Таун, Сикси Сити, Нингбо, Джеджианг Провинс, Китай
Импортер: ООО «Прайм Групп»Адрес: 125167 г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом 6 а
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