
Описание устройства 

 

1. Предохранительная крышка 

2. Бритвенная сетка 

3. Защитная крышка головки 

4. Нижняя часть бритвенной головки 

5. Верхняя часть корпуса 

6. Кнопка включения 

7. Индикатор работы устройства 

8. Нижняя часть корпуса 

9. Индикатор режима блокировки 

10. Индикатор очистки 

11. Щетка 

12. USB кабель 

13. Инструкция 

 

На коже могут появиться следы раздражения после первых нескольких раз использования 

электробритвы, что является нормальным процессом привыкания кожи. Рекомендуем регулярно 

пользоваться бритвой (по крайней мере 3 раза в неделю) в течение 3 недель, чтобы дать коже 

привыкнуть. 

 

 



Бритье 

1. Нажмите кнопку включения для перевода электробритвы в активный режим, и индикаторы 

работы загорятся. 

2.Двигайте бритвенную головку в направлении против роста бороды, прямыми или круговыми 

движениями. 

3.Рекомендуем использовать бритву на сухом лице, то есть бриться либо до, либо после 

умывания. 

4.Для переключения уровня (N/XS) зажмите кнопку включения. 

 

Внимание 

1. Неправильное использование устройства может привести к повреждению бритвенной головки. 

Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что бритвенная головка не повреждена; если она 

повреждена, прекратите использование; 

2. Красный индикатор очистки загорится через 20 минут использования. Независимо от того, 

включено или выключено устройство, индикатор очистки будет гореть, и автоматически погаснет 

через 5 минут. Электробритва оснащена функцией блокировки движения, что позволит 

предотвратить случайное включение устройства в багаже во время путешествий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очистка и обслуживание 

1. При очищении бритвы убедитесь, что устройство и не заряжается. 

2. Промойте устройство под проточной водой (Рекомендуется использовать теплую воду). 

3. Снимите бритвенную головку и очистите налог иметь или чистящей щеткой. 

Тщательная очистка 

1. Для начала, отделите головную часть от корпуса и снимите бритвенную головку. 

2. Снимите фиксирующую скобу, как указано на картинке. 

3. Снимите бритвенную сетку с крышки, и почистите ее с помощью щетки. 

4. После очищения, поместите бритвенную сетку головки и фиксирующую скобу на корпус 

устройства. 

 

Внимание! Рекомендуется менять бритвенную сетку каждые 2 года,  чтобы достичь 

максимального эффекта бритья. 

Извлечение батареи 

1. Снимите верхнюю и нижнюю части корпуса 

2. Используйте крестообразную отвертку, что отвинтить все винты с задней панели 

3. Снимите плату, отсоедините контакт батареи, а затем достаньте ее и утилизируйте 

надлежащим образом 

Примечание: при извлечении батареи, пожалуйста, убедитесь, что она разряжена. 

 



Устранение неисправностей 

Проблема Возможная причина Решение 

Плохое качество бритья Поврежденная или 
затупившаяся бритвенная 
сетка 

Замените бритвенную сетку 

Бритва блокирована волосами Тщательно очистите бритву 

Слабый заряд батареи Подсоедините бритву к 
источнику питания и зарядите 

Не работает после включения Кнопка включения не 
работает 

Отправьте устройство в 
сервисный центр для починки 

Заряд батареи недостаточный Подсоедините бритву к 
источнику питания и зарядите 

Замыкание электрической 
цепи 

Отправьте устройство в 
сервисный центр для починки 

Устройство заблокировано Удерживайте кнопку 
включения для 
разблокировки 

Раздражение кожи после 
бритья 

Требуется некоторое время 
для привыкания и адаптации 
кожи 

При использовании бритвы не 
нажимайте сильно на кожу. 
Раздражение должно 
прекратиться через 2-3 
недели с начала пользования. 

 


