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Храните инструкцию в доступном месте.
Прочтите инструкцию перед использованием прибора.

Съемная насадкаконцентратор

Кнопка подачи
холодного воздуха

Переключатель
2-х температурных/
скоростных режимов

Петля для
подвешивания

Складывающаяся
ручка

Меры предосторожности
При использовании электрических приборов важно соблюдать основные меры
предосторожности, включая следующие:
• Убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным в
описании прибора.
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с
ограниченными физическими и умственными способностями, до тех пор пока
они не получат достаточный опыт и инструкции относительно применения прибора от лица, ответственного за их безопасность, или не будут находиться под
его наблюдением.
• Чтобы дети не играли с прибором, не оставляйте их без присмотра.
•В
 АЖНО – Не используйте прибор вблизи воды в ванне, бассейне и т. п.
• Если вы пользуетесь феном в ванной комнате, отключайте его от электросети после использования, так как близость воды является источником опасности, даже
если прибор выключен.
• Для дополнительной защиты мы рекомендуем вам установить в ванной устройство защитного отключения (УЗО) с рабочей силой тока не превышающей 30 мА.
Проконсультируйтесь с электриком.
• Храните прибор вне зоны доступа детей.
• Никогда не закрывайте решетку воздухозаборника.
• Если прибор автоматически выключился из-за перегрева, отключите его от сети
и подождите несколько минут.
• Перед включением убедитесь, что решетка воздухозаборника не забита пылью,
волосами и т.д.
• Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие области тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
• Не прикасайтесь к прибору влажными руками, не погружайте его в воду и не подставляйте под струю воды.
• Не применяйте прибор не по назначению.
• Не тяните за шнур и не обматывайте его вокруг фена. Регулярно проверяйте
шнур на наличие каких-либо повреждений, поскольку поврежденный шнур может быть источником опасности.
• В случае повреждений шнура питания он должен быть заменен только в Сервисном Центре Продавца.
• Всегда отключайте прибор перед тем как положить его куда-либо.
• Всегда отключайте прибор от сети после использования.
• Чистите прибор после использования.

Особенности дорожного фена с ионизатором
ИОНИЗАТОР
Встроенный ионизатор создает постоянный поток отрицательно заряженных
ионов, которые кондиционируют волосы во время сушки. Ионы уменьшают
размеры капелек воды в волосах и, таким образом, сокращают время сушки,
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уменьшая повреждающее действие горячего воздуха. Это улучшает состояние
волос, делает их более гладкими и мягкими, придает им блеск.
• 1600 Вт
Мощность, которая обеспечивает быстрый процесс сушки.
• Кнопка подачи холодного воздуха
	Мгновенно прекращает подачу горячего воздуха, применяется для фиксации
прически.
• Съемная насадка-концентратор воздушного потока
Подходит для сушки отдельных прядей и моделирования прически.
• Переключатель
	2 температурных/скоростных режима работы для быстрой сушки и моделирования прически (I – теплый воздух/низкая скорость обдува; II – горячий воздух/высокая скорость обдува; 0 – выкл.).
• Петля для подвешивания
Для удобства пользования и хранения прибора.
Аксессуары
• Насадка-концентратор
	Насадка-концентратор позволяет направлять поток воздуха на нужные
пряди в процессе моделирования прически.
Насадка-концентратор легко фиксируется на приборе и снимается с него.
Технические характеристики
• 220-240 В
• 50 Гц
• 1200/1600 Вт Класс II
Складывающаяся ручка
Компактный размер и специальная складная ручка обеспечивают удобство
хранения дома и в сумке во время путешествия. Ваши волосы всегда будут
безупречными, если вы путешествуете с феном, который не занимает много
места в вашем багаже.

Использование
дорожного фена с ионизатором
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНА
Удалите избыток влаги с волос, обсушив их полотенцем. Расчешите волосы.
Использование фена
1. Подключите прибор к электросети.
2. Включите прибор, установив желаемый режим работы фена.
3. Температурный/скоростной режим работы фена можно регулировать:
•	После сушки волос вы можете использовать кнопку подачи холодного воздуха для завершающих процедур при укладке волос.
• Высушите волосы, расчесывая их пальцами и держа фен близко к волосам.
4. Чтобы зафиксировать прическу необходимо прервать подачу горячего воздуха. Для этого нажмите кнопку подачи холодного воздуха и удерживайте ее
так долго, как вам нужно.

Ионизатор
Встроенный ионизатор автоматически создает постоянный поток отрицательных ионов во время работы фена.

Уход и чистка
• Выключите фен после использования. Всегда выключайте фен перед чисткой и
отключайте его от электросети.
• Не погружайте фен в воду и любые другие жидкости.
• Чтобы почистить корпус прибора снаружи, просто протрите его влажной тканью.
• Снимите аксессуары с прибора перед их чисткой.
• Чтобы почистить аксессуары протрите их влажной тканью или промойте под
проточной водой, а затем вытрите насухо.
• Никогда не промывайте прибор водой.

Хранение
Хранение
После использования прибора отключите его от сети и дайте ему остыть. Храните прибор в
сухом месте. Петля для подвешивания обеспечивает дополнительное удобство при хранении прибора. Никогда не обматывайте шнур питания вокруг прибора, поскольку это приводит к его повреждениям и преждевременному изнашиванию.
В случае повреждений шнура питания он должен быть заменен только в Сервисном Центре Продавца.
Гарантия
Гарантийный срок на фен с ионизатором Zepter составляет один год со дня приобретения.
В течение гарантийного срока сервисный центр Zepter обязуется отремонтировать или,
по своему усмотрению, заменить дефективный товар. Гарантия не распространяется на
неисправности, возникшие в результате несчастных случаев, нарушения правил эксплуатации, вмешательства в конструкцию, а также вследствие технического обслуживания
или ремонта, выполненного неавторизованным сервисным центром. Zepter International
не несет ответственности за любые неисправности, вызванные неправильным применением прибора или его использованием с целью, не предусмотренной данной инструкцией.

Утилизация – Правильная утилизация данного товара
Данная маркировка означает, что товар не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемого выброса мусора, утилизируйте его ответственно, с возможностью
дальнейшего использования материальных ресурсов. Для возврата использованного прибора, пожалуйста, свяжитесь с
соответствующими службами или с продавцом, у которого Вы приобрели товар. Они могут обеспечить утилизацию,
безопасную для окружающей среды.

