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Руководство пользователя



1. Тип товара: электробритва с выдвижным триммером

2. Характеристики

● Тип товара: аккумуляторная электробритва
● Емкость аккумулятора: 450 мАч
● Рекомендуемые параметры адаптера питания: 5 В, 1 А (не поставляется

в комплекте)
● Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-A (через переходник)
● Время работы от аккумулятора: до 60 минут
● Размеры: 140 х 100 х 30 мм
● Вес: 120 г
● Размеры упаковки: ~200 х 95 х 55 мм
● Вес в упаковке: ~350 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

1



температуре окружающего воздуха в пределах 5–35 °C.
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, имеющие задержки в развитии когнитивных способностей или не
имеющие достаточного опыта и знаний (включая детей), могут использовать 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, наблюдать за ее
ходом вы можете с помощью светодиодного индикатора на корпусе.

2



Перед использованием бритвы обязательно отключите ее 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.

5. Использование триммера

Откройте крышку и передвиньте правый переключатель на корпусе, чтобы
включить бритву. Для бритья приложите устройство к коже под прямым углом и
совершайте медленные круговые или возвратно-поступательные движения с
легким нажимом. Обратите внимание: сеточная бритва предназначена для
бритья щетины длиной до 2 мм. Если щетина имеет большую длину, ее
необходимо сбривать с помощью выдвижного триммера.
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Для того чтобы привести в рабочее положение складной триммер, передвиньте
левый переключатель на корпусе. Используйте триммер для контуринга и
бритья отросшей щетины.

6. Очистка и уход

После использования продуйте бреющую головку, чтобы избавиться от
остатков волос. При необходимости воспользуйтесь щеточкой для очистки,
входящей в комплект.

Внимание! Не пытайтесь «выбить» волосы ударами по краю раковины или
другой твердой поверхности — это может привести к выходу бритвы из строя.

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

7. Комплектация

➢ Бритва
➢ Щеточка для очистки лезвий
➢ Зарядный кабель USB Type-А
➢ Документация

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