РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОТОРНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА

RS-209

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 электробритвы полностью
прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте
все указанные здесь меры предосторожности и
безопасности.
1. Запрещается с усилием надавливать на бритвенную головку. Во избежание повреждения
бритвенной головки после каждого использования
надевайте защитную крышку, а на время транспортировки – убирайте бритву в защитный чехол.

2. Запрещается погружать адаптер питания в воду
или разбрызгивать на него воду. Бритва имеет защиту от влаги, и ее можно мыть под краном. Перед
мытьем прибора обязательно отключайте его от
электросети.
3. Перед чисткой прибора обязательно отключайте
его от электросети.
4. Запрещается использовать острые предметы,
например отвертку, для открытия корпуса прибора.
5. Запрещается оставлять бритву, в т.ч. на время
зарядки батареи, под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
6. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что его характеристики совпадают с характеристиками, указанными на маркировке прибора.
7. Перед зарядкой батареи прибора его следует
выключить.
8. Запрещается заряжать батарею слишком долго
(более 24 часов), отключайте прибор от электросети после того, как батарея зарядится, в противном
случае срок ее службы сократится.

9. Запрещается заряжать встроенную батарею при
температуре ниже 5°С или выше 35°С.
10. Запрещается заряжать прибор в ванной комнате либо другом помещении с повышенной влажностью.
11. Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не
пытайтесь проводить ремонт самостоятельно,
обратитесь в авторизованный сервисный центр
производителя.
12. Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
13. Запрещается оставлять работающий прибор
без присмотра.
14. На время хранения или транспортировки обязательно закрывайте бритвенную систему защитной
крышкой.
15. Храните прибор в недоступном для детей месте.
16. Не позволяйте детям использовать электробритву без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
17. Используйте прибор только по его прямому
назначению только таким образом, как указано в
руководстве.
18. Берегите прибор от длительного воздействия
прямых солнечных лучей, высоких температур или
влажности.
19. 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
Электробритва
Адаптер питания
Чистящая щеточка
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы не используете бритву длительное время,
полностью заряжайте батарею раз в полгода, чтобы продлить срок ее службы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Снимите защитную крышку с бритвенной системы.
Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.

Перед зарядкой батареи прибора его следует выключить кнопкой включения/выключения.

Подключите разъем мини-USB адаптера питания
к соответствующему разъему на корпусе электробритвы, затем подключите вилку адаптера питания к электрической розетке.

Когда прибор подключен к электросети горит индикатор питания. Обычно батарея полностью заряжается примерно за 8 часов, при этом индикатор не
гаснет и не меняет цвет.
Через 8 часов отключите прибор от розетки. Не следует оставлять прибор подключенным к источнику
питания слишком долго (более 24 часов), это может
сократить срок службы батареи.
От полностью заряженной батареи бритва может
работать примерно 60 минут.
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Одной рукой, мягко касаясь бритвенными головками кожи, перемещайте бритву в направлении,
обратном росту волос. При этом другой рукой слегка натягивайте кожу, чтобы выровнять ее. Делайте
как прямые, так и круговые движения.
Бритье следует выполнять на сухой коже. Рекомендуется бриться до мытья или через некоторое
время после.
В начале использования бритвы возможно раздражение кожи. Обычно коже требуется около 2-3 недель, чтобы привыкнуть к новому способу бритья.
Не нажимайте бритвой на кожу слишком сильно,
чтобы избежать раздражения.
По окончании использования нажмите кнопку
включения/выключения, чтобы выключить бритву.

Установите защитную крышку, чтобы уберечь корпус ножей от возможных повреждений.

ЧИСТКА И УХОД
Для обеспечения эффективности бритья следует
проводить чистку бритвенной системы не реже
раза в неделю. Самый простой и эффективный способ очистки бритвенной от срезанных волосков –
мытье под краном. Во время чистки бритва должна быть выключена и отключена от электросети.

Откройте бритвенную систему. Промойте бритвенную систему и корпус прибора под краном теплой
водой. Следите, чтобы вода не была горячей, чтобы не обжечься. После мытья дайте бритвенной
системе полностью высохнуть и закройте бритвенную систему.
Кроме того, вы можете чистить бритвенную систему чистящей щеточкой, поставляемой в комплекте. В этом случае бритвенную систему не нужно
мыть.

Для получения хороших результатов рекомендуется заменять бритвенную систему каждые два года.
Снимите старую бритвенную систему и установите
вместо нее новую, приложив к соответствующему
отверстию на корпусе и прижав до щелчка.
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УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность
не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.
Проблема

Бритва плохо срезает волоски.

Причина

Решение

Бритвенные головки деформи- Установите новую бритвенную
рованы или затупились.
головку.
Бритвенная система не может Проведите чистку бритвенной
работать из-за скопившейся системы.
щетины.

Бритва не включается.

Батарея разряжена.

Зарядите батарею прибора.

Батарея разряжена.

Зарядите батарею прибора.

Сломана кнопка или внутренние Обратитесь в сервисный центр.
компоненты.
Не загорается индикатор пита- Прибор не подключен к источни- Убедитесь, что бритва подклюния.
ку питания.
чена к источнику питания и контакты USB-кабеля плотные.
Сломан индикатор или внутрен- Обратитесь в сервисный центр.
ние компоненты.
Батарея заряжается слишком Срок службы батареи закончил- Обратитесь в сервисный центр.
долго.
ся.
Вышли из строя внутренние Обратитесь в сервисный центр.
компоненты.
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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.

Входное напряжение адаптера питания: ~220-240
В, 50 Гц
Время полной зарядки батареи: 8 ч
Время работы после полной зарядки батареи: 60
минут
Мощность: 5 Вт
Рабочая температура: от +5°С до +35°С

Перед утилизацией бритвы полностью израсходуйте заряд батареи, а затем извлеките ее из корпуса.

Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений в конструкцию, дизайн и
комплектацию прибора без дополнительного
уведомления об этих изменениях.

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.

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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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.

РОТОРНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА
RS-209
V1X06

SUPRA.RU

