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РУССКИЙ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также 

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или с недостаточными знаниями и опытом в том случае, 
если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы 
о безопасном применении прибора и возможных опасностях.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Если прибор используется в ванной комнате, после применения ште-

кер следует извлечь из розетки, поскольку близость воды представляет 
собой опасность даже для выключенного прибора.

• Не используйте прибор вблизи ванн, умывальных раковин, душа, емкостей 
с водой или другими жидкостями — опасность удара электрическим током!

• В качестве дополнительной защиты рекомендуется установка автомата 
защитного отключения тока повреждения RCD с током расцепления не 
более 30 мА в электрической цепи ванной комнаты. Соответствующую 
информацию можно получить у местного предприятия электроснабжения.

• Не если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо 
заменить. Если же он несъемный, то необходимо утилизировать сам при-
бор. Сам провод и работа по его замене платная услуга .

1. Пояснения к символам
В инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке прибора используются следующие 
символы.

ОПАСНО
Нельзя использовать прибор вблизи воды или в воде (например, 
в умывальной раковине, душе, ванне) — опасность удара током!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.

 Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните 
ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном 
для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

Содержание Комплект поставки
• 1 расческа для выпрямления волос HS 60
• Инструкция по применению

1. Пояснения к символам .......................................... 33
2. Назначение .............................................................. 34
3. Использование по назначению............................ 34
4. Указания по технике безопасности  ................... 34
5. Описание прибора.................................................. 35
6. Управление .............................................................. 36
7. Очистка .................................................................... 37
8. Технические характеристики ............................... 37
9. Утилизация .............................................................. 38
10. Гарантия/сервисное обслуживание .................... 38
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ОСТОРОЖНО Указывает на возможность повреждения прибора/принадлежностей.

Указание Отмечает важную информацию.

Соблюдайте инструкцию по применению.

Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам 
электрического и электронного оборудования EC — WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment).

Изготовитель.

Это изделие соответствует требованиям действующих европейских 
и национальных директив.

2. Назначение
Расческа для выпрямления волос HS 60 компании beurer поможет Вам аккуратно распутать, а также 
быстро и без вреда выпрямить волосы. В расческу для выпрямления волос дополнительно встроена 
функция ионизации. Расческа для выпрямления волос вырабатывает отрицательные ионы, обладающие 
антистатическим эффектом. С их помощью волосы, которые находятся под статическим напряжением, 
перестают электризоваться.
Расческа для выпрямления волос имеет 9 температурных режимов от 120 до 200 °C, которые позволя-
ют подобрать температуру, оптимальную для Вашего типа волос. Блокировка кнопок предотвращает 
случайное изменение температуры.
Расческа быстро нагревается и уже через несколько минут готова к эксплуа тации. Система автомати-
ческого выключения защищает прибор от перегрева.

3. Использование по назначению
 Предостережение

Расческа для выпрямления волос предназначена исключительно для расчесывания и выпрямления на-
туральных волос на голове человека. Прибор предназначен для использования в домашних условиях. 
Не используйте расческу для выпрямления волос на других частях тела, на животных или предметах!  
Не используйте расческу на искусственных или наращенных волосах.
Расческа для выпрямления волос предназначена исключительно для частного пользования. Расческу 
разрешается использовать исключительно в целях, для которых она была разработана, а также в соот-
ветствии с указаниями инструкции по применению. Любое применение не по назначению может быть 
опасным. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным или не-
надлежащим использованием прибора.

4. Указания по технике безопасности 

ОПАСНО
Во избежание причинения вреда здоровью настоятельно не рекомендуется использовать прибор 
в описанных ниже случаях.
• Никогда не погружайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость! Опасность поражения элек-

трическим током!
• Если прибор, несмотря на все меры предосторожности, упал в воду, немедленно извлеките штекер 

из розетки! Не касайтесь воды! Опасность поражения электрическим током!
• Перед дальнейшим использованием прибора обратитесь в авторизованную специализированную ма-

стерскую на предмет проверки исправности прибора! Опасность для жизни в связи с ударом элек-
трическим током!



35

• Если прибор упал или получил иные повреждения, не следует использовать его далее. Опасность по-
лучения травм и поражения электрическим током!

• При наличии визуального повреждения прибора, сетевого кабеля и штекера. При возникновении со-
мнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу. 
Опасность поражения электрическим током!

• Не давайте упаковочные материалы детям — опасность удушения!
• Храните прибор в недоступном для детей месте.
• Не используйте удлинительный кабель в ванной комнате, чтобы в опасной ситуации сетевой штекер был 

в зоне досягаемости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание причинения вреда здоровью необходимо соблюдать приведенные ниже 
указания.
• Следите за тем, чтобы вблизи прибора не было легковоспламеняемых жидкостей. Опасность пожара!
• Кладите прибор только на огнестойкую поверхность. Опасность пожара!
• Прибор не следует накрывать какими-либо предметами — опасность возгорания!
• Не используйте прибор для искусственных волос — опасность возгорания!

   Указание
• Перед использованием прибора удалите все упаковочные материалы.
• Допускается включать прибор только в розетку с указанным на типовой табличке напряжением.
• Извлекайте сетевой кабель [7] из розетки только за сетевой штекер.
• Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку надеж-

ность функционирования в этом случае больше не гарантируется. Несоблюдение этого требования 
ведет к потере гарантии.

• В случае неисправности или повреждения прибора обратитесь за квалифицированной помощью 
в специализированную мастерскую.

• Никогда не оставляйте прибор во время использования без внимания.
• Не используйте прибор на свежем воздухе.
• При передаче прибора третьему лицу следует передать также и настоящую инструкцию по применению.

5. Описание прибора

1

2 3 4 5
6

7

1.  Щетинки 5.  Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. 
2.  Индикатор готовности к работе 6.  Приспособление для подвешивания
3.  Индикатор температуры 7.  Сетевой кабель
4.  Кнопки +/- (для регулировки температуры)
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6. Управление

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Встаньте на сухое основание, не проводящее электроэнергии. Опасность поражения электрическим 

током!
• Убедитесь, что Ваши руки сухие! Опасность поражения электрическим током!
• Волосы должны быть сухими! Опасность поражения электрическим током!
• Никогда не накрывайте прибор. Горячий/включенный прибор следует класть на ровную, прочную, 

устойчивую к высоким температурам поверхность.
• Прибор может быть очень горячим. Касайтесь прибора в горячем состоянии только за ручку — опас-

ность ожога и возгорания!
• Не трогайте щетинки [1] руками. Опасность ожога!
• В случае дефектов или неполадок в работе немедленно отключите прибор.

ВНИМАНИЕ
• Распрямите сетевой кабель [7], если он перекручен.
• Не тяните, не перекручивайте и не перегибайте сетевой кабель [7], не протягивайте и не кладите его 

на острые предметы или горячую поверхность.
• Не зажимайте сетевой кабель [7], например выдвижными ящиками или дверями. Поврежденные или 

запутанные сетевые кабели увеличивают опасность поражения электрическим током!

Выпрямление волос
1. Обратите внимание, что волосы должны быть чистыми, сухими и без узелков. Не на-

носите на них средства для укладки (за исключением тех, которые предназначены для 
выпрямления волос).

2. Вставьте сетевую вилку в розетку.
3. Для выключения расчески для выпрямления волос удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  [5] нажатой 

в течение трех секунд. Индикатор готовности к работе загорится красным.
4. Установите подходящую Вашему типу волос температуру при помощи кнопок +/− [4]. Индикатор темпера-

туры [3] будет мигать, пока прибор не нагреется. Как только прибор нагреется до нужной температуры, 
индикатор температуры перестанет мигать. Температура устанавливается двойным нажатием кнопки 
включения/выключения [7]. На индикаторе температуры [3] появится надпись LOC. Выключить выпря-
митель для волос можно только при отключенной блокировке кнопок. Для отмены блокировки кнопок 2 
раза нажмите кнопку включения/выключения [7]. Надпись LOC на индикаторе температуры [3] погаснет.

5. Мы рекомендуем следующие режимы температуры.

От 120 до 140 °C Для тонких, ломких, окрашенных или осветленных волос
От 140 до 160 °C Для нормальных волос
От 160 до 200 °C Для толстых и выносливых волос

6. Распределите волосы на отдельные пряди шириной примерно 
6–7 см. Держите прядь натянутой.

7. Медленно и равномерно передвигайте расческу для выпрямления 
волос от корней к кончикам. Не оставляйте расческу для выпрям-
ления волос на одном месте более двух секунд. Так Вы получите 
наилучшие результаты, не слишком сильно повреждая волосы.

8. Вы можете придать форму концам, поворачивая расческу для вы-
прямления волос наружу или внутрь, при этом не вытягивая их рас-
ческой.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не трогайте щетинки руками во время работы прибора, чтобы не обжечься.

   Указание
Расческа для выпрямления волос оснащена системой автоматического выключения. После 30 минут 
работы расческа для выпрямления волос автоматически выключится.

После применения
1. Чтобы выключить расческу для выпрямления волос, удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  [5] нажатой 

в течение трех секунд. Индикатор готовности к работе [2] погаснет, а на индикаторе температуры по-
явится надпись OFF. Она означает, что расческа для выпрямления волос выключена.

2. После каждого применения извлекайте сетевой штекер из сети.
3. Положите расческу на огнестойкую поверхность. Дайте расческе для выпрямления волос полностью 

остыть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не обматывайте сетевой кабель [7] вокруг прибора. Опасность пожара!
Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.

7. Очистка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Перед проведением очистки всегда извлекайте сетевой штекер из сети. Опасность поражения элек-

трическим током!
• Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попала вода! Опасность поражения электрическим током!
• Не используйте для очистки воспламеняемые жидкости! Опасность пожара!

   Указание
• Ваш прибор не требует технического обслуживания.
• Защищайте прибор от пыли, грязи и влаги.
• Не мойте прибор в посудомоечной машине!
• Не используйте острых, заостренных, абразивных и разъедающих чистящих средств или жестких 

щеток!
• Корпус расчески для выпрямления волос можно очистить с помощью мягкой ткани, смоченной в теплой 

воде.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Прежде чем использовать прибор, дайте ему полностью высохнуть.

8. Технические характеристики
Вес Ок. 430 г
Источник питания 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность 45 Вт
Температурный диапазон Примерно от 120 до 200 °C
Класс защиты II
Окружающие условия Только для помещений
Допустимый температурный диапазон От -10 до +40 °C

Возможны технические изменения
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9. Утилизация
В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор 
отдельно от бытового мусора. Утилизация должна производиться через соответствующие 
пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно директиве ЕС по от-
ходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответ-
ственную за утилизацию отходов.

10. Гарантия/сервисное обслуживание
Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, 
который входит в комплект поставки.
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