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Особенности продукта



Использование
• В соответствии с необходимой длинной стрижки, вы должны отрегулировать гребень для стрижки на соответствующую 

длину.
• Протолкните один конец подравнивающего гребня к корпусу инструмента, и он готов к использованию. В соответствии с 

требованиями стрижки, вы можете отрегулировать гребень для стрижки до соответствующих размеров для стрижки волос.
• Если вы закончили использовать гребень для подравнивания, вы можете нажать кнопку гребня для подравнивания, а 

затем осторожно потянуть гребень наружу одной рукой, чтобы его.
• Пожалуйста, держите волосы чистыми и гладкими перед стрижкой.
• Выберите правильную позицию обрезки подравнивающей гребенки. Есть 7 позиций стрижки для сохранения длины волос 

от 3 мм до 21 мм.
• Подстригите волосы на макушке головы и по бокам.
• Держите машинку для стрижки в руке, а затем медленно двигайте вперед в направлении, противоположном росту волос, 

многократно толкайте и сбривайте волосы спереди назад. Рекомендуется сохранить волосы вокруг родничка для 3-
месячного ребенка.

• Подстригите волосы в задней части головы и бакенбардах.
• Нажимайте и сбривайте волосы несколько раз снизу вверх, пока волосы на затылке и бакенбардах не будут обрезаны до 

нужной длины.
•



Зарядка
• Убедитесь, что машинка для стрижки волос отключена перед зарядкой.

• Машинка для стрижки волос должна быть заряжена, когда ее аккумулятор почти разрядился.

• Подсоедините один конец шнура питания к адаптеру, а другой - к интерфейсу TYPE-C в машинке для стрижки волос. Затем вставьте вилку 
адаптера питания в электрическую розетку. В это время индикатор питания мигает. После того, как аккумулятор полностью зарядится,
индикатор питания будет гореть постоянно.

• Перед первым использованием данного продукта убедитесь, что он полностью заряжен. Для полной зарядки этого продукта требуется около 
1,5 часов.

• Применимое напряжение для этого продукта DC5V.

• Чтобы не влиять на срок службы изделия, пожалуйста, отсоедините адаптер от электрической розетки после полной зарядки батареи и 
перезаряжайте батарею после того, как питание полностью разряжено. Не держите машинку для стрижки постоянно подключенной к 
источнику питания после полной зарядки.

• Не заряжайте машинку для стрижки волос в упаковочной коробке.

• Машинка для стрижки волос может быть использована при зарядке.

• Совет: если аккумулятор разряжен и машинку для стрижки волос нельзя включить, ее можно использовать, напрямую подключив машинку 
для стрижки волос к источнику питания. Если он не будет использоваться в течение длительного времени, заряжайте его как минимум раз в 
шесть месяцев. Машинка для стрижки волос может использоваться в течение

• 90 минут на полную мощность от одного заряда.

•



Чистка и уход
• Предупреждение: этот продукт не является водонепроницаемым. Не промывайте корпус машинки для стрижки волос 

водой.
• Перед использованием этого продукта бритва и зуб резака должны быть смазаны смазочным маслом, предоставленным 

производителем.
• Перед чисткой выключите питание и выньте вилку адаптера питания из розетки.
• Снимите подравнивающую расческу и снимите бритву. При демонтаже бритвы держите большой палец на режущем зубе 

бритвы, а затем прилагайте усилие в соответствии с направлением стрелки.
• Пожалуйста, используйте специальную чистящую щетку, чтобы стряхнуть волосы в слоте бритвы.
•

•
Важные советы:

• Чтобы бритва не упала и не сломалась, пожалуйста, одной рукой нажмите, а другой держите бритву при ее демонтаже.
• Срок службы машинки для стрижки волос напрямую зависит от частоты использования и ухода.
• Обычно бритва слегка нагревается во время использования, и это не влияет на нормальное использование.
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