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1. Тип товара: аккумуляторная электробритва

2. Характеристики

➢ Тип товара: аккумуляторная электробритва
➢ Количество роторов: 3 (с независимой подвеской лезвий)
➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
➢ Емкость аккумулятора: 800 мАч
➢ Время автономной работы: до 80 минут
➢ Разъем для подзарядки аккумулятора: USB
➢ Размеры: 166 х 55 х 34,2 мм
➢ Вес: 165 г
➢ Размеры упаковки: ~180 х 105 х 80 мм
➢ Вес в упаковке: ~290 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, который

может загореться или взорваться при неправильной эксплуатации.

● Используйте только комплектный кабель зарядки или проверенные

кабели с такими же параметрами.

● Не разбирайте устройство и не пытайтесь внести модификации в его

конструкцию.

● Не перегревайте устройство — не оставляйте его около обогревателей

или под воздействием прямых солнечных лучей.

● Старайтесь не подвергать устройство ударным нагрузкам и сильным

механическим воздействиям, способным нарушить целостность его

корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите

использование устройства!

В случае длительного неиспользования следует заряжать устройство не реже

одного раза в 6 месяцев.

Общие рекомендации по использованию

1. Устройство предназначено для использования в помещении.

2. Устройство предназначено для личного пользования.

3. При использовании устройства в поездках следует убедиться в том, что на
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нем установлена защитная крышка и включена функция блокировки.

4. Использование, зарядку и хранение устройства следует производить при

температуре окружающего воздуха в пределах 5–35 °C.

5. Незначительный нагрев устройства во время зарядки является нормальным

явлением.

6. Во избежание повреждения кабеля не следует обматывать его вокруг

устройства.

7. Устройство предназначено исключительно для бритья волос на лице, не

следует использовать его для головы или иных частей тела.

8. Устройство успешно прошло испытания на подтверждение степени защиты

IPX7. Допускается его мойка под струей воды, однако не следует надолго

погружать его в воду.

9. Во время мойки капание воды из щелей является нормальным явлением и не

представляет риска, поскольку все электронные компоненты герметично

заключены в независимый водостойкий блок. Вертикальные установка и

хранение бритвы способствуют более быстрому выводу воды из щелей.

10. Лица, имеющие задержки в развитии когнитивных способностей или не

имеющие достаточного опыта и знаний (включая детей), могут использовать,

мыть и обслуживать устройство исключительно под присмотром.

4. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием бритвы рекомендуется полностью зарядить

аккумулятор. Для этого воспользуйтесь разъемом USB Type-C, расположенным

в нижней части корпуса.

С помощью комплектного кабеля подключите устройство к любому

USB-адаптеру питания с выходным напряжением 5 В и силой тока не менее 1 А.
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Полная зарядка аккумулятора занимает около 120 минут. Наблюдать за ходом

зарядки вы можете с помощью цифрового индикатора на корпусе.

Примечания

➢ В случае если заряда не хватает для включения устройства, быстрой

зарядки в течение 5 минут хватит на 1 сеанс бритья.

➢ При полном заряде устройство может работать в стандартном режиме

или режиме ускорения около 80 минут.

➢ После полной остановки устройства его можно подключить к источнику

питания и продолжить использование.

5. Использование бритвы

Нажмите кнопку питания, расположенную в центре корпуса бритвы. Во

включенном состоянии нажатие кнопки в течение 1 секунды служит для

переключения между стандартным режимом и режимом ускорения.

Короткое нажатие служит для выключения устройства. При выключении

устройство автоматически запоминает последний режим работы.

Бритье следует проводить с небольшим нажимом, медленными круговыми

движениями. Наилучший эффект достигается при «сухом» бритье, однако

допускается и «влажное» бритье с использованием пены или геля.
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Проявление небольшого раздражения кожи после первых нескольких раз

использования устройства является нормальным явлением. Чтобы кожа

привыкла к бритве, рекомендуется пользоваться ей регулярно на протяжении

трех недель (не менее 3 раз в неделю).

6. Обслуживание и уход

Проводите очистку бреющей головки после каждого сеанса использования

бритвы. Для этого необходимо нажать защелку, расположенную на боковой

грани головки, и откинуть крышку. После этого роторы и механизм можно

промыть под струей воды.

➢ Для обеспечения наилучшей производительности рекомендуется менять

бреющую головку не реже одного раза в два года.

➢ При очистке устройства убедитесь в том, что оно не заряжается и

находится в выключенном состоянии.

7. Комплектация

➢ Электробритва
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➢ Кабель USB для подзарядки аккумулятора

➢ Щеточка для очистки

➢ Документация

8. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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