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Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым 
использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. 
Используйте прибор только по прямому назначению. 
Неправильное обращение может привести к поломке изделия, 
нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью 
пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших 
справок.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

• Двигатель постоянного тока
• Мощность  2000 Вт
• 2 ступени нагрева
• Функция «холодный удар»
• 2 скорости обдува
• 2 концентратора
• Петля для подвешивания
• Защитная решетка отверстия воздухозаборника

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Устройство предназначено для использования только в бытовых 
целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
• Не использовать вне помещений или в условиях повышенной 
влажности.
• Если изделие некоторое время находилось при отрицательной 
температуре, перед включением его следует выдержать в 
комнатных условиях не менее 2 часов.
• Перед включением убедитесь в том, что параметры 
электрической сети соответствуют техническим характеристикам, 
указанных на изделии.

ВНИМАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы в воздуховодные отверстия не попадали 
волосы, пыль или пух.
• Не закрывайте входные и выходные воздуховоды, так как 
двигатель и нагревательные элементы фена могут сгореть.
• Будьте осторожны, во время работы насадка и отдельные части 
прибора сильно нагреваются! Держите прибор только за ручку. 
Избегайте контакта нагретых частей с кожей.



• Не используйте прибор вблизи воды - наполненных ванн, 
бассейнов или других емкостей, содержащих воду.
• Регулярно вычищайте волосы и пыль из воздухозаборных 
отверстий, в противном случае они могут засориться, что приведет 
к перегреву прибора.

• Перед подключением прибора к сети убедитесь, что выключатель 
находится в выключенном состоянии.
• Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без 
присмотра.
• Всегда отключайте устройство от электросети перед чисткой, или 
если Вы его не используете.
• При использовании устройства в ванной комнате следует 
отключать его от сети после использования, так как близость воды 
представляет опасность, даже когда прибор выключен.
• При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку 
сетевого шнура. Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте 
его.
• Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам 
мебели или к горячим поверхностям.

• Не распыляйте средства для укладки волос при работающем 
устройстве.
• Не переносите фен за шнур или петельку для подвешивания.
• Используйте только те насадки, которые входят в комплект 
поставки.
• Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью 
остыть.
• Запрещается обматывать шнур питания вокруг фена, чтобы 
избежать излома шнура и продлить срок его службы.

• Не прикасайтесь к корпусу прибора, к сетевому шнуру и к вилке 
сетевого шнура мокрыми руками.
• Во избежание поражения электрическим током или возгорания не 
погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого 
шнура в воду или в любые другие жидкости. Если устройство 
упало в воду:
– не прикасайтесь к воде;
– немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической 
розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
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– обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта 
устройства.
• Для дополнительной защиты целесообразно установить 
устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током 
срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной 
комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к 
специалисту.

• Не используйте устройство с повреждениями сетевой вилки или 
сетевого шнура.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При 
возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный 
(уполномоченный) сервисный центр.
• При повреждении шнура питания его замену, во избежание 
опасности, должен производить сервисный центр.

• Храните устройство в местах, недоступных для детей.
• Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к 
сетевому шнуру во время работы прибора.
• Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить 
использования прибора в качестве игрушки.
• Из соображений безопасности детей не оставляйте 
полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без 
присмотра. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми 
пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с пониженными физическими, чувственными или 
умственными способностями, с физическими, нервными и 
психическими нарушениями или при отсутствии у них опыта или 
знаний. Использование прибора такими лицами допускается лишь 
в том случае, если они находятся под присмотром лица, 
отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны 
соответствующие и понятные инструкции о безопасном 
пользовании устройством и тех опасностях, которые могут 
возникать при его неправильном использовании.
• Производитель оставляет за собой право без дополнительного 
уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию 
изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, 
работоспособность и функциональность.
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ОПИСАНИЕ

1.  Насадка-концентратор.
2.  Воздухозаборные отверстия.
3.  Кнопка «ХОЛОДНЫЙ УДАР»
4.  Переключатель скорости потока воздуха,
   в положении «0» - выключение прибора.
5.  Переключатель температуры потока воздуха, 
   в положении «0» - режим «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ».
6.  Петелька для подвешивания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Полностью размотайте шнур питания.
• Наденьте насадку-концентратор.
• Убедитесь, что переключатели режимов скорости потока воздуха 
и температуры потока находятся в выключенном положении (0).
• Подключите вилку шнура питания к розетке.
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• Переведите переключатель скорости потока воздуха в положение 
1 или 2, затем переключателем температуры потока воздуха 
установите желаемую скорость потока воздуха и температуру 
нагрева:
   1 – теплый поток воздуха средней силы для мягкой сушки или 
укладки волос;
   2 – горячий мощный поток воздуха для быстрой сушки.
• Начните сушить волосы. Не направляйте фен в глаза. Следите, 
чтобы в воздуховодные отверстия не попадали волосы.
• По окончанию сушки переведите переключатель температуры в 
положение 0, затем переведите переключатель скорости потока 
воздуха в положение 0, выключив прибор.
• Отсоедините вилку шнура питания от розетки.

Защита от перегрева
Фен оборудован системой защиты от перегрева, которая отключает 
фен, если воздухозаборные отверстия были заблокированы. 
Если это произошло, переведите переключатель режимов в 
положение 0, подождите 5 минут и включите фен снова.

Насадка-концентратор
Эта насадка позволяет сужать и направлять поток воздуха для 
сушки отдельных участков.

Функция «ХОЛОДНЫЙ УДАР»
В этом режиме (переключатель температуры установлен в 
положение 0) можно быстро охлаждать волосы, фиксируя таким 
образом укладку, для более долгого сохранения прически.  
Для этого нажмите и удерживайте кнопку холодного воздуха. Чтобы 
вернуться в нормальный режим, просто отпустите ее.

ОЧИСТКА И УХОД

• Перед очисткой отключите фен от электросети и дайте ему 
полностью остыть.
• Протрите корпус прибора влажной тканью (не мокрой). 
• Не используйте жидкости, аэрозоли, абразивные чистящие 
средства. Запрещается погружать прибор в воду.
• Проверьте, не скопились ли волосы и пыль в воздухозаборных 
отверстиях. При необходимости удалите их.
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ХРАНЕНИЕ

• Дайте фену полностью остыть и убедитесь, что корпус сухой.
• Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
• Храните фен в прохладном сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети:               ~220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность:   2000 Вт
Срок службы устройства  – 3 года

Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от 
приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие 
модернизации изделия.

Импортер: ООО «НТТ», 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, офис 707

Изготовитель:  НИНГБО ПРАЙД ИМП. ЭНД ЭКСП. КО.,ЛТД
Китай, провинция Чжэцьзян, Нингбо, Йинжоу, Джучай роуд, 99, бизнес корпус А
оф.207-1

Сделано в Китае.

6
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Месяц года Я.нв Фев. Мар. Апр. Май Ию.н Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек.

Код месяца A B C D E F G H J K L M

Код завода 

(фабрики)

Год выпуска 

(последняя 

цифра)

Месяц (код см. 

в таблице)
Порядковый 

номер в партии

Дата изготовления содержится
в серийном номере, располо-
женном на корпусе изделия:
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