
Бритва-триммер
Rozia Pro HT-9531

Руководство пользователя



1. Тип товара: электробритва-триммер

2. Характеристики

● Емкость аккумулятора: 600 мАч
● Время зарядки: не более 2 часов
● Рекомендуемые параметры адаптера питания: 5 В, 1 А (не поставляется

в комплекте)
● Высота среза: 1–10 мм
● Размеры: 165 х 34 х 30 мм
● Вес: 135 г
● Размеры упаковки: ~200 х 95 х 55 мм
● Вес в упаковке: ~400 г

3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерный аккумулятор, который
может загореться 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. Использование, зарядку и хранение устройства следует производить при
температуре окружающего воздуха в пределах 5–35 °C.
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4. Незначительный нагрев устройства во время зарядки является нормальным
явлением.
5. Во избежание повреждения кабеля не следует обматывать его вокруг
устройства.
6. Устройство предназначено исключительно для бритья волос на лице, не
следует использовать его для головы или иных частей тела.
7. Лица, 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, 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. Первая зарядка аккумулятора может длиться до 8 часов, при последующих
зарядках - не более 2 ч.

При зарядки на ручке триммера горит красный светодиодный индикатор. Он
погаснет, когда процесс будет завершен.

Перед использованием триммера обязательно отключите его от источника
питания.

В случае если заряда не хватает для включения устройства, быстрой зарядки в
течение 5 минут хватит на 1 сеанс бритья (7–10 минут непрерывной работы).

При полном заряде устройство может работать около 60 минут.
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5. Использование триммера

Триммер можно использовать двумя основными способами: для контуринга и
стрижки щетины.

Для стрижки щетины приложите бреющую головку плоской стороной к коже без
нажима. Включите бритву и совершайте медленные прямолинейные движения
до достижения желаемого результата. Следите чтобы бреющая головка
оставалась параллельна коже - она закреплена на подвижном кронштейне и
может вставать на ребро, если вести бритву слишком быстро или с излишним
нажимом.

.
Для того чтобы выбрать желаемую длину щетины, вы можете воспользоваться
регулируемым ограничителем, входящим в комплект.

Наденьте ограничитель на головку бритвы до щелчка, а затем выберите длину
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щетины, вращая рукоятку с отметками.

Для контуринга и чистого бритья снимите ограничитель с головки бритвы и
переверните устройство, как показано на иллюстрации.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте максимальную осторожность, когда прикасаетесь к
коже боковой частью бреющей головки! Даже небольшой нажим может
привести к порезу. В некоторых случаях (при высокой чувствительности кожи)
такой способ юритья может вам не подходить. В таком случае для контуринга
следует приложить головку к коже плоской стороной (как при стрижке щетины)
и несколько раз провести ей вдоль линии контура.

Бритье следует проводить с небольшим нажимом, медленными
прямолинейными движениями. Наилучший эффект достигается при сухом
бритье.

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 2 раз в неделю).

6. Очистка и уход

После использования триммера продуйте ограничитель и бреющую головку,
чтобы избавиться от остатков волос. При необходимости воспользуйтесь
щеточкой для очистки, входящей в комплект.
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Внимание! Не пытайтесь «выбить» волосы ударами по краю раковины или
другой твердой поверхности — это может привести к выходу триммера из
строя.

После этого промойте ограничитель и бреющую головку под струей воды и
дайте им полностью высохнуть естественным образом.

Внимание! Не погружайте корпус устройства в воду! Не допускайте попадания
воды в порт для зарядки аккумулятора.

7. Комплектация

➢ Триммер
➢ Регулируемый ограничитель Direct Spin
➢ Щеточка для очистки лезвий
➢ Зарядный кабель USB Type-А
➢ Документация

8. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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