>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

Русский

Предупреждение
-

-

Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с
ограниченными возможностями сенсорной системы или
ограниченными умственными или физическими способностями, а
также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под
присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном
использовании прибора и потенциальных опасностях. Не
позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять
очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
Перед использованием всегда проверяйте прибор. Не используйте
прибор, если он поврежден. Несоблюдение этого условия может
привести к травме. Для замены поврежденной детали выбирайте
оригинальные комплектующие.

Внимание!
-

-

-

Запрещается промывать прибор водой с температурой выше 60 °C.
Используйте этот прибор только по назначению, как указано в
руководстве пользователя.
Использование и хранение прибора должны производиться при
температуре от 0 °C до 50 °C.
Из гигиенических соображений прибором должен пользоваться
только один человек.
Используйте этот прибор только на участках тела ниже линии шеи.
Не используйте прибор на лице и голове.
Не используйте прибор без системы защиты кожи 0,5 мм или без
насадки-гребня 3 мм.
Рекомендуется сначала подравнивать более длинные волосы при
помощи насадки-гребня 3 мм, а только потом использовать систему
защиты кожи 0,5 мм для подравнивания более коротких волос.
Прибор лучше всего использовать на сухой коже. При
использовании прибора на влажной коже, например в области
подмышечных впадин, высушите кожу (например, с помощью
полотенца).
Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
Питание прибора может осуществляться только от щелочных
батареек 1,5 В типа AA.
Не устанавливайте одновременно батареи разных типов или новые
и использованные батареи.
Запрещается заряжать неперезаряжаемые батареи.
Соблюдайте полярность (+ и -) при установке батарей.
Запрещается соединять контакты питания батарей накоротко.
Если вы не планируете пользоваться прибором в течение
длительного времени, извлеките из него батарейки.
Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух,
губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или
растворители типа бензина или ацетона.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и
нормам по воздействию электромагнитных полей.

Общие сведения
-

Этот прибор можно промывать под струей воды.
Максимальный уровень шума: Lc = 75 dB(A).

