РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

HCS-145

Благодарим Вас за приобретение машинки для стрижки SUPRA®. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за
ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к
другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием машинки для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство.
Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.
1. Убедитесь, что характеристики источника питания соответствуют указанным на маркировке
изделия.
2. Запрещается заряжать батарею прибора с помощью какого-либо другого кабеля.
3. Следите, чтобы кабель USB не соприкасался с
горячими поверхностями и острыми предметами.
Запрещается пережимать или сильно изгибать кабель USB.
4. Запрещается использовать неисправный прибор, при наличии неисправностей, а также если
прибор падал или попадал в воду, обратитесь в
авторизованный сервисный центр производителя.
5. Запрещается разбирать и пытаться самостоятельно ремонтировать неисправный прибора.
6. Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
7. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в
руководстве. Данный прибор не предназначен для
стрижки животных.
8. Перед началом работы убедитесь, что насадки
установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
9. Во время чистки, снятия или установки насадок
прибор должен быть отключен он электросети.
10. Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
11. Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.
12. Не кладите работающий прибор ни на какую
поверхность.

13. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
14. Запрещается вставлять какие-либо предметы в
отверстия прибора.

15. Запрещается погружать устройство в воду или
другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
16. Запрещается использовать или заряжать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной).
17. Запрещается оставлять работающий прибор
без присмотра. Особое внимание следует удалить
безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
18. Храните прибор в недоступном для детей месте.
19. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
20. Зарядку батареи следует проводить при температуре от +5°С до +35°С, следите, чтобы в это время на прибор не падали прямые солнечные лучи.

21. Берегите прибор от длительного воздействия
прямых солнечных лучей, высоких температур или
влажности.
22. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными возможностями
(включая детей), а также людьми, не имеющими
достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают
лица, ответственные за их безопасность.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:
- машинка;
- съемные гребни для регулировки длины стрижки
(1-6 мм);
- USB-кабель для зарядки батареи;
- щеточка для очистки лезвий;
- масленка;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

Машинка для стрижки оборудована аккумуляторной батареей. Перед началом использования машинки необходимо полностью зарядить батарею.
После покупки и перед первым использованием
заряжайте батарею 12 часов, чтобы активировать
ее для максимально эффективной работы.
Во время зарядки батареи машинка должна быть
выключена переключателем питания.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1.
2.
3.
4.
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Нижнее лезвие
Верхнее лезвие
Переключатель питания
Индикатор уровня заряда батареи

Подключите разъем кабеля USB к соответствующему разъему на корпусе прибора.
Подключите обычный USB-разъем к источнику
питания.
Во время зарядки батареи будет отображаться текущий уровень заряда в процентах. Когда батарея
полностью зарядится, будет гореть значение «100».
Отсоедините машинку от источника питания.
Обычно батарея полностью заряжается за 3-4 часа.
От полностью заряженной батареи машинка может работать примерно 3 часа.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время зарядки батареи корпус прибора может
незначительно нагреваться.
ВНИМАНИЕ:
Запрещается заряжать батарею прибора
слишком долго.
Если вы не используете машинку длительное
время, полностью заряжайте батарею раз в
три месяца, чтобы продлить срок ее службы.
Запрещается устанавливать в прибор другие
не аккумуляторные батареи питания.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ
Съемные гребни
Съемные гребни позволяют регулировать длину
стрижки от 1 мм до 6 мм. На гребнях имеются соответствующие обозначения.

ВНИМАНИЕ:
Если после включения прибора с заряженной
батареей загорается индикатор зарядки на
корпусе, это значит, что лезвия неправильно
установлены или должны быть немедленно
заменены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

Чтобы установить гребень, приложите его к лезвиям, выровняйте, а затем аккуратно прижмите.
Чтобы снять гребень, оттолкните его по направлению от лезвий и снимите с лезвий.
Стрижка головы
1. Проведите осмотр машинки, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.
2. Перед каждым использованием рекомендуется
смазать лезвия маслом, поставляемым в комплекте.
3. При необходимости установите насадку-гребень. Без насадки-гребня машинка оставляет
очень короткую длину.
4. Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для
работы и легкость в управлении прибором.
5. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.
6. Перед началом стрижки следует обязательно
расчесать волосы.
7. Включите прибор переключателем на корпусе.
8. По окончании работы выключите машинку переключателем на корпусе.

Подстригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз.
Остальные волосы вы можете срезать позже.
Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с
затылка, а затем двигаются к макушке.
После этого выполняют стрижку от лба к макушке.
Волосы длиннее 25 мм следует срезать с использованием расчески, либо удерживая прядь между
пальцев.
Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину с помощью насадки-гребня. Во
время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы
быстро срезать волосы.
Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы
удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.
Во время работы убирайте волосы расческой назад
в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.
При стрижке машинкой не следует мочить волосы,
т.к. вам будет проще определить длину стрижки на
сухих волосах.
Чтобы получать хорошие результаты потребуется
практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.
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СМАЗЫВАНИЕ ЛЕЗВИЙ
Для обеспечения эффективной работы прибора
следует регулярно смазывать лезвия. Смазывание
лезвий рекомендуется проводить перед каждым
использованием, а также после чистки прибора.
Используйте масло, поставляемое в комплекте,
или машинное масло.

же, как у той, что поставляется с прибором.
Съемный гребень промойте теплой водой.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается мыть лезвия или корпус
прибора под краном.
Запрещается использование абразивных
средств и растворителей для чистки корпуса.
Нанесите небольшое количество масло на лезвия.
Затем включите машинку, чтобы равномерно распределить масло. Выключите машинку и удалите
излишки масла салфеткой.
Не используйте масло для волос, консистентные
смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется,
оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

ЧИСТКА ПРИБОРА
Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
Снимите гребень.
Протрите корпус прибора влажной тканью. При
этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите
лезвия, чтобы удалить волоски и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая
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ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ
Если использовать машинку два раза в месяц по 20
минут каждый раз, то срок службы лезвий составит примерно 2 года. По истечении срока рекомендуется приобрести и установить новый комплект
лезвий у производителя.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность
не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.
Проблема

Причина

Машинка выдергивает во- Лезвия не смазаны.
лосы.

Решение
Перед каждым использованием
смазывайте лезвия.

Машинка не может нормально рабо- Проведите чистку лезвий.
тать из-за скопившихся волосков.
Батарея разряжена, поэтому снижена Зарядите батарею прибора.
скорость работы двигателя.
Неисправен двигатель или батарея.
Машинка сильно шумит во Лезвия не смазаны.
время работы.

Обратитесь в сервисный центр.
Перед каждым использованием
смазывайте лезвия.

Машинка не может нормально рабо- Проведите чистку лезвий.
тать из-за скопившихся волосков.
Машинка не включается.

Батарея разряжена.

Зарядите батарею прибора.

Сломан переключатель или другие Обратитесь в сервисный центр.
внутренние компоненты.
Не загорается индикатор Прибор не подключен к источнику Убедитесь, что машинка подзарядки.
питания.
ключена к источнику питания и
контакты USB-кабеля плотные.
Сломан индикатор или внутренние Обратитесь в сервисный центр.
компоненты.
Если сломан только индикатор,
но при этом батарея заряжается
и машинка работает, можно игнорировать эту неполадку.
Батарея полностью разряжена.

Батарея заряжается слиш- Используется
ком долго.
USB-кабель.

не

Продолжайте заряжать батарею,
через некоторое время индикатор загорится.

оригинальный Используйте
USB-кабель.

Срок службы батареи закончился.

оригинальный

Обратитесь в сервисный центр.

Вышли из строя внутренние компо- Обратитесь в сервисный центр.
ненты.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар
соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного
сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего
товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и
человеческого здоровья.
Утилизация батареи

Входное напряжение прибора: 5 В, постоянный ток
Батарея питания: литиево-ионная 3,7 В
Емкость батареи: 1200 мАч
Время полной зарядки батареи: 4 ч
Время работы полностью заряженной батареи питания: 3 ч

Батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора.
Включите машинку и дайте ей полностью выработать заряд батареи.
Разберите машинку, чтобы извлечь из нее батарею.
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Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию, дизайн и
комплектацию прибора без дополнительного
уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
СООТВЕТСТВИЯ

Дата производства указана на упаковке или
изделии.

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных
документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия
вы можете получить у продавца или на сайте
www.Supra.ru.

Срок службы изделия – 3 года.
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществляется
согласно прилагаемому гарантийному талону.
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации
являются неотъемлемыми частями данного
изделия.

Изготовитель: ТОП ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД , адрес: КНР, Гонконг, Норт Пойнт, Хо Кингз Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф,
2006-8. Сделано в Китае.
Manufacturer: Top Technology Production Limited
Adress: 2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange
Square, 338 King’s Road, North Point, Hong Kong.
Made in China.
Импортер/организация, уполномоченная на
принятие претензий на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203
* Данные могут быть изменены в связи со сменой
изготовителя, продавца, производственного
филиала, импортера в РФ. В случае изменения
данных актуальная информация указывается
на дополнительной наклейке, размещенной
на упаковке изделия.
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