РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА

NT-115

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 прибора полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все
указанные здесь меры предосторожности и безопасности.
1. Прибор предназначен для удаления волос из
ноздрей и ушей в домашних условиях. Запрещается использовать прибор не по назначению.
2. Запрещается разбирать или пытаться самостоятельно чинить неисправный прибор. В случае неисправностей за ремонтом обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя.
3. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Триммер для носа является прибором индивидуального пользования.
5. Запрещается использовать прибор, если на коже
имеются бородавки, царапины, воспаления, покраснения или открытые раны.
6. Во время использования прибора соберите или
заколите волосы, чтобы они не мешали.
7. Запрещается пытаться подрезать прибором
волосы на голове или ресницы. Чтобы подстричь
брови или другие волоски на лице, используйте
плоскую насадку-триммер.
8. На время хранения закрывайте бритвенную головку защитным колпачком.
9. Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или ударялся.
10. Запрещается оставлять работающий прибор
без присмотра. Особое внимание следует удалить
безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
11. Храните прибор в недоступном для детей месте.
12. Не позволяйте детям использовать прибор без
вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с
прибором.

13. Запрещается использовать прибор под одеялом или чем-либо накрывать его во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора.
14. Содержите прибор в чистоте. Проводите чистку
после каждого использования.
15. Берегите прибор от длительного воздействия
прямых солнечных лучей, высоких температур или
влажности.
16. Запрещается вставлять какие-либо предметы в
отверстия прибора.
17. Не рекомендуется постоянно коротко срезать
волосы в носу, т.к. они выполняют защитную функцию организма.
18. 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.
19. Несоблюдение правил эксплуатации снимает
прибор с гарантийного обслуживания. Производитель не несет ответственности за повреждения,
возникшие вследствие неправильной эксплуатации.
Меры предосторожности при использовании
батарей
- Неправильное использование батарей питания
может привести к утечке электролита и даже к
взрыву.
- Устанавливайте батарейки только рекомендованного типа и размера.
- Устанавливайте батареи в соответствии с полярностью (+) и (–).
- Различные батарейки питания имеют различные
характеристики. Не используйте вместе элементы
питания разных типов.
- Не используйте вместе старые и новые батареи.
Одновременное использование старых и новых
батарей снижает срок службы новой батареи или
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ведет к утечкам электролита из старой батареи.
- Выньте батарейки сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батареек, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки
химикатов, удалите их сухой тканью.
- Выньте батарейки питания из прибора, если он не
используется в течение длительного времени.
- Выбрасывая батарейки, убедитесь, что это сделано безопасным способом. - - Никогда не бросайте
батарейки в огонь и не выбрасывайте их вместе с
другими бытовыми отходами. Узнайте в местных
органах власти, как следует выбрасывать батарейки.

1. Цилиндрическая насадка для удаления волос из
ноздрей и ушей
2. Переключатель питания
3. Корпус прибора
4. Крышка батарейного отсека
Аксессуары
Расческу и щеточку удалить!

УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПРИБОРА

A. Плоская насадка-триммер для стрижки бровей
и т.п.
B. Защитный колпачок
C. Подставка

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ
Перед началом эксплуатации установите в батарейный отсек батарейку (в комплект поставки не
входит).
1. Убедитесь, что прибор выключен (переключатель питания находится в положении «OFF»), и открутите крышку батарейного отсека.
2. Установите батарейку АА в батарейный отсек с
соблюдением полярности.
3. Закройте крышку батарейного отсека.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если батарейка установлена неправильно, вы не
сможете закрыть крышку батарейного отсека.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Прибор предназначен для удаления для удаления
волос из ноздрей и ушей (с использованием цилиндрической насадки) и стрижки волос и других волосков на лице (с использованием плоской насадки).
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1. Снимите защитный колпачок. Убедитесь, что
нужная насадка правильно установлена.
2. Чтобы снять насадку, открутите ее, вращая против часовой стрелки. Чтобы установить насадку,
приложите ее к корпусу прибора и выровняйте
друг относительно друга. Затем поверните насаду
по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на корпусе.
3. Переведите переключатель питания вверх, чтобы включить прибор.
4. Аккуратно и неглубоко вставьте цилиндрическую в ноздрю или ушной проход и осторожно
перемещайте его в разных направлениях, чтобы
сбрить волоски.
ВНИМАНИЕ:
Не вставляйте насадку в ноздри или уши
глубже 5 мм.

5. По окончании использования выключите прибор
переключателем на корпусе. Очистите ноздри и
уши от срезанных волосков.

ЧИСТКА ПРИБОРА
Проводите чистку прибора после каждого использования.
Отсоедините насадку от корпуса, вращая ее против
часовой стрелки, и очистите от волосков и других
загрязнений щеточкой, поставляемой в комплекте.
Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной мягкой тканью.
Корпус данного прибора нельзя мыть под краном
или погружать его в воду.
Храните прибор в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

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

Причина

Решение

Триммер плохо срезает волоски. Бритвенная головка деформи- Установите новую бритвенную
рована.
головку.
Бритвенная головка затупилась
после долгого использования.
Триммер не включается.

Неправильно установлен эле- Установите батарейку в соответмент питания.
ствии с обозначениями полярности.
Батарейка разряжена.

Бритвенная головка качается.

Замените элемент питания.

Бритвенная головка не зафикси- Установите бритвенную головку
рована.
правильно, чтобы она была зафиксирована на корпусе.
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: АА батарейка (не входит в комплект)
Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию, дизайн и
комплектацию прибора без дополнительного
уведомления об этих изменениях.
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
СООТВЕТСТВИЯ
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.

Дата производства указана на упаковке или изделии.
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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