
	
	

	
	

	

	

	

Электробритва 

Bald Eagle Essential 
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1. Категория: электробритва. 

2. Технические характеристики  

Ø Тип аккумулятора: литий-ионный 3,7 В, 1400 мАч. 
Ø Потребляемая мощность: 5Вт. 
Ø Параметры входного тока адаптера: 100-240 В, 50/60 Гц. 
Ø Параметры выходного тока адаптера: 5 В 300 мА. 

3. Параметры устройства 

Габариты: 82х58х78 мм 
Масса бритвы: 165 г 
Масса адаптера: 81 г 

4. Инструкция по применению 

Ø Зарядка электробритвы 

Перед первым применением бритвы рекомендовано зарядить устройство. 
Обратите внимание: для подзарядки устройства необходим переходник 
с американского штекера (тип А) на европейский (тип C или F). 

Для зарядки аккумулятора выполните следующие действия: 

1. Убедитесь, что бритва выключена. 
2. Вставьте штекер адаптера в разъем зарядки бритвы. 
3. Подключите переходник для российских розеток к адаптеру и 

вставьте его в розетку 220 В. Индикатор заряда, расположенный 
на основании рукоятки бритвы, засветится. 

4. Заряжайте бритву в течение 2,5 часов. 
 

Ø Применение бритвы 

Бритва Bald Eagle Essential подходит для сухого и влажного бритья.  

Обратите внимание: для людей с чувствительной кожей, а также для 
всех пользователей при бритье отдельных зон с повышенной 
чувствительность (область шеи, например) рекомендовано влажное 
бритье с использованием пены или масла для бритья.  

1. Снимите защитную крышку с головки бритвы. 
2. Включите устройство нажатием на кнопку, расположенную на 

основании рукоятки устройства. 
3. Начните бритье, слегка прижимая бритвенные головки к 

обрабатываемой поверхности и перемещайте бреющую поверхность 
плавными движениями по коже до достижения желаемого результата. 
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Во время бритья головы для удобства можно держать бритву у 
основания бреющей поверхности, между средним и указательным 
пальцами. 

4. После бритья необходимо очистить головки. Для этого погрузите 
бреющую часть устройства в стакан с чистой водой и включите 
бритву на 5-10 секунд. 

5. Просушите бритву естественным способом и снова установите 
защитную крышку. 

5. Условия эксплуатации: 

Ø Не используйте бритву для сбривания волос длиннее 0,4 мм. 
Ø Не пользуйтесь бритвой под душем и не погружайте устройство 

полностью под воду.  
Ø Не рекомендовано применять гель, так как его плотная структура 

может повлиять на работу устройства. 
Ø Бреющие головки рекомендуется менять каждые 6 месяцев при 

регулярном  использовании бритвы. Для того, чтобы снять бреющий 
блок просто потяните за него. 

6. Комплектация: 

Ø электробритва Bald Eagle Essential; 
Ø зарядный адаптер; 
Ø чехол. 

7. Страна-производитель: КНР. 

 


