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Руководств0 п0 1}l{сltлуатаl{ии

1 0ЬЩ!'lF: УКА3Аl{ИЯ
i,1 Элекrробритва модеjlь кБЁР!СК>i-33ВlА -. прибсlр
.гiичгtоi"л гигиtлньi, предназначен дJlя сухого бритья и

пOдс1 ри)i(ки висков, усов и бороды,
1,2 |'lеред пользOванием элtектробритвой 0зtiакоfirьтесь с
настояtцим рукаЁ]Oдством,
1.3 t-lеред первьiм применением протрите ttоlttи салфеl-
кой, сплоченной спирtом или оде}(оrlоном,
"l ,4 Рекоплендуеlся tlритuся до или спуO]я }.]t]KoTopo€)

вреluя посл9 умывания,
'1 ,5 Гlомните, Вам потребуется не l,,4еllеё 2-х недвль дrrя
привыкаliия ко)(и лица к особешностям бритья электро
бритвой.

2 тЁхничЕскиЁ трЁБовАн t4я
2,1 Электробритва соответствует классу |l заulиты оl
пOражения элекlрическим тOкоlv сOгласн0
I ост lEc 603з5.2-8.
2,2 liарядка аккумулятора прOизводится 0] :-rлек-трическои
(,€ти напря}(ением 220В переменdOrо тока .rастотой

50-60 Гц

2,З fiопус"rиглое отклOнение напряжения в cel и 0],

нOминальног0 *,10%,

2,4 Потребляемая мOщносrь в режиме зарядки
не более 2 Вт,

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
1) электробритва
2) шнур-соединитель
З) защитный колпачок
4) кисточка
5) дорожньiй чехол
6) руковсrлство п0 эксплуатации
7) ксlробr.lа упаковочная
8) футляр-ложимент
9),rалон гарантийный
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4 1,рЕБOвАt,lия БЕ3OгlАt}t"{ссти

4.,l LjниманиеI Содержите прибор сliхим!
Не берите бриl-ву t\rокрьltпи руками,

4,2 Не пользуйтесь прlиЬором с пOврежд8нным
tЛHypOiJ! или прорезанltой cet кой неподви}l(ного нOжа,

4.3 ffля включения и выклlоtiения бритвы поль-
зуйт,есь выклкlчателем. Гlосле зарядки отш]ючите
шнур от электросс t и.

4.4 Установленный срок службы электро6;iитвы 5
лет, По истечении c;roKa сrrужбл,l рекомекдiуем обра-
титьýя на предприятие бытовоrо обслуживания или
[la завод-изrотовитель дJ|л проверки электробезо.
lIасноOти прибOра.

4.5 ВНИМАНИЕ! 3арядку электробритвы запрещается
произв0/{иrь вблизи воды, u l]аннои комнате и
Tolrty подс,бн ых местах.
4"S Прибор * не игрушка, поэтоI\{у будьте внима-
тельны и храните еrо пOдальше ot леl ей.
Не позволяйтедетям играть с прибором,

Прибор не предназначен для использования людьми
(включая детей), у которых есть физические, нерв.
ные или психические отклонения или недостаток
опыта и знаний, за исключением случаgв, когда за
такими лицами осуществляется надзор или про.
вOдится их инструктирование относитольно испо-
льзования данного прибора лицом, отвочающим за их
безопасность.

5 подготовкА и пOрядок рАБOты
5,1 Элекгробритва имеетдва режима работы:
- зарядка аккумулятOрOв;
- бритье при питании бритвы от аккумуляторов;.
5.2 В данной модели бритье от сети невозможно.

5,3 Правила зарядки аккумуляторной батарви
Внимание:
- не заряжайте элекгробритву под прямыми солночtlыми
лучами или вблизи нагревательных прибOров,
- не накрывайте элепробритву во время эарядки,
- зарядка аккумулятора обязательна посло покупки новой
бритвы, а в процессе эксплуатации при снижонии оборо-
тOв двигателя,
- температура пOмещения для зарядки аккумулятора и
хранения электрOбритвыдOлжна быть от 5"Сло 35.С,
5.3,,| Вставьте штекер шнура пЙтания в элоктробритву
(клавиша запуска бритвы в поло)(ении кOFF>), а sилку
включите в розеткУ (1). При зтом загOрится зOленыл"t
индикатор зарядки аккумулятOрOв,
5.3,2 ffля полной зарядки аккумуляторов трвбуется,
приблизительно, 8 часов.
5,3.3 Как только аккумулятOры будут полностью
заряжены, выньте вилку шнура из рOзOтки электросе1 и.
Внимание!

!ля увеличения срока слуl<бы аккумуляторной батареи
не оставляйте алепробритву подключенной к злепро-
сети после полной её зарядки.
Полностью заряженная аккумуляторная батарея обе-

спечивает автонOмное бритье в течение, приблизи
тельно, 30 минут,
5.4 Бритье
5,4.1 Снимите защитный колпачок.
5.4.2 Включите алекгробритву (2).

5.4.3Брейтесь не тOропясь, перемещая бритву протиt
направления рOста волос линейными движениями, слsгкl
прижимая ее клицу (3).

5.4,4Не снимайте и не устанавливайте бреющий блок Bl
время работы элепробритвы, это может вызвать поломк
ножей.
5.4.5После бритья выключите бритву (2).

5,ý Стрижка
5.5.1 Если Вбм HylttHo оформить контур причёски Hl
затылке и висках, подправить усы или бороду, откройтt
триммер (стригущий блоф(4) и сделайте необхOдимое,
5.5,2 Триммером можно пользоваться только при вклю
ченной бритве.
5.5.3 После использования очистите триммер кисточкой l
закройте его.

5,5.4 Кащые 2 месяца рекомендуем смазывать зубцЬ
триммера каплей масла для швейных машин.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

_ 
Реrулярная очистка rарантирует наилучшие рmультать

бритья.
Каlцый раз после бритья,

6.1 0чистите сетки неподвижных ножей сверху кисточкой,
6;2 Нажмите на кнопки и снимите бреющий блок (5).

6,3 Очистите кисточкой пOдвижные ножи, снимите и очис.
тите бреющий блок.
6.4 Установите бреющий бдок, наденьте на него защит.
ный колпачок (6),

вниманиеl
Не погружайте бритву в воду.
Следите за тем, чтобы прибор и зарядное устройстl0

были сухими.
Строение сетки очень тOнкое, поэтому не нажимайте на

-l шт,
-1шт.

-1шт.
-1шт.
-'l шт.
-1шт.
-] шт.
-1шт.
-2trlT.



{ее )кесткими и шерil_]авьiми предiиетаN4и. Ина.ле сетка
,tс;кег быть поt]ре)rйена, илi4 вы причиците себе боль в

lроцессе бритья,
).li РекомендуеN1 l.tанести 1 к,iплю [1асла ilJ]я irlвейl]ых
лаlllиt"! lJa каждую сетку и нелодвижный но)]( Nlе;кду ними.
)то зацитит ножи 0l-пOвыl]]еннOго износа. Избь тr;к масла
цалите 0 помоtl 1ью мяrкоit ткани,
i.6 l,|аденьте заu,lитный колпачок (6),

i.7 Утилизация аккумуляторов
Встрое н н bie аккуfulуля гор ы соl:]е р)(а r ве ur,e{) гtsа, l(отсl]ые
,0гу г предс гавлять (.)паснос I ь лпя OKpyлaKJl l lеи греды
i.7,1 Перед уliалением аккуг'4уляторы должньi бьiть пол-
|сс I ью разря}ксчы.
i.7,'2 Если Вы собираетесь выбрась вать элекгробритву,
le выкидывайте аккумуляторьi вместе с быrовым
tycopoM, сдайте их в специальныи пунк г приема негодных
леменlов ilитания.
,7.3 Не включайtте электробритву в сеть лосле Iого, к;]к

ккумуllя,rоры были изr]леLiеl jы,

7 прАвиIl,Е хрАнЕния
,i Электробритвухраниге при комнатной,rеlйлера{уре и

орпlаtlьной в]]t])кности lзоздуха ts месте нuа/]0ст!лном

рямOму солнечному свету. Бреющиlл блlсlк лолжен бьiть
акрыт колпачк0l,,],

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТOВИТЕЛЯ
9.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу
электробритвы в течение 12 месяцев со дня приоб-

ретения, при сOблюдении потребителем правил эксплуа-
тации и хранения.
9.2 При отсутствии даты продажи магазинOм гарантийный
срOк исчисляется отдаты выпуска электробритвы,
9.3 Срок хранения электробритвы до ввода в эксплуа-
тацию не более 3-х лет.
Внимание!
Претензии изготOвителем не приниlиаются:
- без настоящего руководства по эксплуатации и гаран-
тиЙнOrо талона.
- если электробритва имеет следы механических повреж-
дениЙ из-за неправильноr0 или небрежного обращения, а
также, если были попытки ремонта не установленными на
т0 лицами,
- при сдаче электробритвы в гарантийный или после-
гарантийный ремонт бреющий и стриryщий блоки должны
быть тщательно 0чищены от спрессовавшейся щетины,
пыли и rрязи,
- электробритва с прорезанными ножами ремонту по
гарантии не пOдлежит.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВ0 О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

8.1 Электробритва модели кБЕРflСЬ-ЗЗ8lА соответ-
ствует ТУ 5 1 56-074-7053231 3-201 1 , ГOСТ 9З5i-95,
ТРТС 004i201l, ТРТС 020/2011, принята 0ТК и признана
годной кэксплуатации.
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