
Ионизирующий фен
Xiaomi Deerma DEM-CF20W

Руководство пользователя



1. Тип товара: фен со встроенным ионизатором воздуха

2. Характеристики

➢ Параметры сети питания: 220–240 В, 50–60 Гц
➢ Потребляемая мощность: до 1600 Вт
➢ Регулировка потока воздуха: ступенчатая, 2 режима
➢ Регулировка температуры (плавная): от 50 до 99 °С
➢ Материал корпуса: AБС-пластик
➢ Размеры (без насадок): 218 х 136 х 76 мм
➢ Вес: ~490 г
➢ Размеры упаковки: ~260 х 150 х 85 мм
➢ Вес в упаковке: ~900 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Использование фена

Извлеките устройство из упаковки и подключите к бытовой электросети с

напряжением 220–240 В (50–60 Гц). Для управления используются три клавиши

на рукоятке, а также клавиша переключения режимов, которая располагается

под указательным пальцем.

Включите фен, нажав и удерживая среднюю клавишу (питание). После этого

нажимайте клавишу переключения режимов. После первого нажатия вы

перейдете в режим выбора скорости воздушного потока.
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Посмотрите на экран на торце корпуса фена. Нажимайте клавиши со

стрелками, чтобы выбрать низкую (01) или высокую (02) скорость воздушного

потока.

Нажмите клавишу переключения режимов еще раз, чтобы перейти к настройке

температуры. Используйте клавиши со стрелками для выбора желаемой

температуры. Параметр также отображается на светодиодном дисплее.

Для того чтобы отключить фен, еще раз нажмите и удерживайте клавишу

питания.

Обратите внимание: устройство автоматически запоминает используемый

перед предыдущим выключением режим и восстанавливает его при

следующем включении.

Ионизатор включается автоматически при каждом использовании фена.

ВАЖНО: между волосами и выходным отверстием фена следует поддерживать

расстояние не менее 3 см. Во время работы между волосами и

воздухозаборным отверстием фена следует поддерживать расстояние не менее

10 см.
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Для установки магнитной насадки-концентратора просто поднесите ее к

выходному отверстию фена. Насадку можно свободно поворачивать в

креплении.

4. Меры предосторожности

Запрещается использование во время приема ванны или душа.

Не допускается погружение устройства в воду.

Не допускается самостоятельная разборка и внесение изменений в

конструкцию устройства.

Не допускается нанесение ударов или падение устройства, в случае

повреждения устройства вследствие удара или падения следует прекратить

его эксплуатацию.

Во избежание взрывов и возгораний не допускается эксплуатация устройства

вблизи взрывоопасных или легковоспламеняющихся газов и других веществ.

ВАЖНО: перед началом использования следует убедиться в отсутствии

повреждений на корпусе устройства, не следует использовать устройство при

наличии повреждений.

Примечания

При перегреве устройство автоматически отключается — в таком случае

следует извлечь вилку кабеля питания из розетки и оставить устройство на

несколько минут до охлаждения. Перед повторным включением устройства

следует убедиться в отсутствии волос, шерсти и иных загрязнений в

воздухозаборном или выдувном отверстии.

Во избежание повреждения кабеля питания не следует наматывать его на

устройство.

Устройство предназначено для сушки волос, во избежание рисков не следует

использовать его для сушки одежды, обуви и иных вещей.
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