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Инструкция по безопасности
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО ФЕНА С ИОНИЗАТОРОМ
Избегайте контакта электрофена с водой и любыми другими жидкостями.
Никогда не накручивайте электропровод вокруг прибора. Не пользуйтесь феном и не храните
его возле ванны, раковины или других емкостей, наполненных водой. Если Вы пользуетесь
феном в ванной комнате, отключайте его от электросети после использования, т.к. близость
воды является источником опасности, даже если прибор выключен.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Известно, что многие люди испытывают беспокойство при пользовании электроприборами.
Перечисленные ниже меры предосторожности являются основой для безопасного
пользования электроприборами:
Прочитывайте внимательно и сохраняйте все приложенные инструкции.
Всегда выключайте прибор перед отключением его от электросети.
Удаляя вилку из розетки, не тяните за электропровод.
Отключайте прибор от электросети, если не пользуетесь им и перед чисткой.
Если Вы хотите использовать прибор с удлинителем, электропровод удлинителя должен
быть проверен квалифицированным специалистом.
Напряжение источника электропитания (только переменный ток), к которому подключен
Ваш прибор, должно соответствовать напряжению, указанному на приборе.
Будьте внимательны, если во время пользования прибором возле Вас находится ребенок
или немощный человек.
Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Не применяйте прибор не по назначению.
Держите прибор вдали от источников огня и нагревательных элементов.
Не помещайте на другие приборы.
Следите, чтобы электропровод прибора не свешивался со стола или стула и не касался
горячих поверхностей.
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Особенности вашего электрофена 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, уменьшая повреждающее действие горячего
воздуха.

• 1600 Bт - мощность, которая обеспечивает
быстрый процесс сушки.
• Кнопка подачи холодного воздуха мгновенно
•
•
•
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прекращает подачу горячего воздуха,
применяется для фиксации Вашей прически.
Насадка-концентратор воздушного потока
подходит для сушки отдельных прядей и
моделирования прически.
Переключатель режимов работы с различной
температурой выходящего воздуха
(2 температурных /скоростных режима).
Петля для подвешивания - для удобства
повседневного пользования прибором.

Отсоединяемая
задняя крышка
Двойной
фильтр
Насадкаконцентратор
Подача холодного
воздуха

Переключатель
температурного/
скоростного режимов

Петля для
подвешивания

Как пользоваться вашим электрофеном c ионизатором
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Перед использованием фена
Удалите избыток влаги с волос, обсушив их полотенцем.
Использование фена:
1. Подключите прибор к электросети с напряжением 230 В или 115 В и
включите его. Прибор заранее установлен на 230 В.
При необходимости переключения напряжения на 115 В или наоборот,
Вы можете сделать это, как показано на рисунке.
2. Установите желаемый температурный/скоростной режим работы фена: 1 - для
моделирования прически и завершающих процедур при укладке волос, или 2 применяемый только для сушки.
3. Вы можете пользоваться щеткой или пальцами, приподнимая волосы как при обычной сушке.
4. Чтобы зафиксировать Вашу прическу, необходимо прервать подачу горячего воздуха,
для этого нажмите кнопку подачи холодного воздуха и удерживайте её так долго, как Вам нужно.
Ионизатор
Встроенный ионизатор автоматически создает постоянный поток отрицательных ионов во
время работы фена.

Уход и чистка
Выключите Ваш фен после использования. Всегда отключайте его от электросети перед
чисткой. Нельзя погружать фен в воду и любые другие жидкости. Чтобы почистить корпус
прибора снаружи, просто оботрите его влажной тканью и вытрите насухо. Для очистки фильтра
отсоедините заднюю крышку, взяв её за боковые части и потянув с усилием. Удалите волосы и
пыль, собравшиеся под задней крышкой. Верните заднюю крышку в её прежнюю позицию,
надавив на неё. Регулярная чистка задней крышки фена обеспечивает чистоту внутренних
частей прибора, что способствует максимально долгой работе Вашего фена. Не накручивайте
электропровод вокруг прибора, т.к. это может вызвать растяжение и повреждение провода.

Гарантия
два года
Гарантийный срок на электрофен с ионизатором от Zepter составляет один
год от даты
продажи. Во время гарантийного периода ремонт или (на усмотрение местного дилера)
замена дефектного прибора производятся бесплатно.

Важно
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате несчастных случаев,
эксплуатации прибора с нарушением правил, попытки его переделки, а также вследствие
технического обслуживания или ремонта, выполненного неавторизованным сервисным центром.
Производитель не несёт ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным
применением прибора или использованием его с целью, не указанной в данной инструкции.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В соответствии с директивами ЕС 2002/95/CE, 2002/96/CE и 2003/108/CE о контроле применения опасных
веществ в электрическом и электронном оборудовании и их утилизации, запрещающий символ на
изображении мусорной корзины обозначает, что данное оборудование после истечения его срока службы
необходимо утилизировать отдельно от другого мусора.
Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами, используйте способы
раздельной утилизации. Также электроприборы, достигшие конца срока службы, могут быть сданы
в специализированные центры утилизации, занимающиеся сбором электронного и электрического
оборудования. Соответствующее разделение для последующей переработки оборудования, отправляемого на
утилизацию, переработку или уничтожение экологически правильным способом, вносит вклад в предотвращение
возможных негативных эффектов на здоровье и окружающую среду, а также оптимизирует утилизацию и повторное
использование деталей, входящих в состав прибора.
Если электроприборы утилизируются в ямах или на свалках, опасные для здоровья вещества могут попасть
в грунтовые воды и оказаться в пищевой цепи, тем самым нанося вред вашему здоровью и самочувствию.
Свяжитесь с местными властями для получения информации о возможных способах утилизации. Неправильная
утилизация устройства может повлечь административные санкции в соответствии с местным законодательством.
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