Высокоскоростной фен
Xiaomi Zhibai HL9
Краткое руководство пользователя

1.

Тип товара:фен со встроенным ионизатором воздуха

2.
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3.

Параметры сети питания: 220–240 В, 50–60 Гц
Потребляемая мощность: до 1600 Вт
Регулировка потока воздуха: ступенчатая, 3 режима
Регулировка нагрева: ступенчатая, 3 режима
Материал корпуса: пластик
Размеры (без насадок): 250 х 95 х 77 мм
Вес: ~580 г
Длина шнура питания: 1,7 м
Размеры упаковки: ~280 х 140 х 140 мм
Вес в упаковке: ~1300 г
Меры предосторожности

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети питания
соответствует номинальному (220–240 В).
2. Не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус фена, при
использовании устройства руки должны быть сухими. Не используйте фен
рядом с ванной, раковиной и т.д. При очистке прибора сначала отключите
вилку питания.
3. Бытовой фен можно использовать только для сушки волос. Запрещается
использование устройства в других целях.
4. Расстояние от выходного отверстия фена до волос и кожи головы должно
составлять не менее 10 см. Не располагайте фен слишком близко во
избежание ожогов.
5. Будьте осторожны, чтобы ваши волосы не попали в вентиляционное
отверстие во время использования.
6. Дети могут использовать фен только под присмотром взрослых.
7. Не используйте фен при повреждениях конструкции или шнура питания.
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4.

Использование фена

По основным приемам использования Xiaomi Zhibai HL9 не отличается от
других фенов компактного класса. Соблюдайте разумную осторожность, не
допускайте блокировок входного или выходного отверстий фена, а также
попадания воды на его корпус.
Подключите фен к сети питания и включите с помощью переключателя на
рукоятке.
Для выбора режима работы используйте клавиши, расположенные на задней
стороне корпуса.
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Использование насадки-концентратора
Насадка крепится к корпусу с помощью магнитов. Для установки просто
поднесите ее к выходному отверстию фена, как показано на иллюстрации.

Насадку можно свободно вращать вокруг своей оси, устанавливая под нужным
углом.
Обратите внимание!Встроенный ионизатор воздуха активируется
автоматически при каждом включении фена.
5.

Комплектация
➢ Фен Xiaomi Zhibai High-Speed Hair Dryer
➢ Насадка-концентратор
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➢ Нескользящий коврик
➢ Документация
6.

Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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