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Русский
Благодарим вас за то, что остановили свой выбор на продукции 
Philips! Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами 
поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте 
www.philips.com/welcome.

1 Важно!
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с 
руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

• ВНИМАНИЕ. Не используйте прибор в ванной, 
душе, бассейне или других помещениях с 
повышенной влажностью. 
Перед подключением прибора убедитесь, что указанное • 
на нем напряжение соответствует напряжению местной 
электросети.
Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в • 
данном руководстве.
Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос. Не • 
используйте прибор для искусственных волос.
Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей • 
прибора с кожей.
Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.• 
После завершения работы отключите прибор от розетки • 
электросети.
Всегда оставляйте прибор остывать на термостойкой • 
поверхности. Никогда не накрывайте горячий прибор 
(например, полотенцем или тряпкой). 
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Гарантийные обязательства утрачивают силу при • 
использовании принадлежностей и деталей, не 
рекомендованных компанией Philips, или изготовленных 
другими производителями.

• Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
При использовании прибора на окрашенных волосах на • 
пластинах могут появится пятна.
В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо • 
заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию 
прибора, заменяйте шнур только в авторизованном 
сервисном центре Philips или в сервисном центре с 
персоналом высокой квалификации.
Данный прибор не предназначен для использования • 
лицами (включая детей) с ограниченными возможностями 
сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными 
возможностями, а также лицами с недостаточным опытом 
и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования 
по вопросам использования прибора со стороны лиц, 
ответственных за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.• 
Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется • 
установить ограничитель остаточного тока (RCD), 
предназначенный для электропитания ванной комнаты. 
Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 
30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим 
электромонтаж.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный прибор соответствует стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении 
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согласно инструкциям, приведенным в руководстве 
пользователя, применение прибора безопасно в соответствии с 
современными научными данными.

Окружающая среда
Если изделие маркировано значком с изображением 
корзины со стрелками, это означает, что изделие 
соответствует директиве Европейского Парламента 
и Совета 2002/96/EC:  

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для 
утилизации электрических и электронных изделий необходимы 
сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. 
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет 
предотвратить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека.

2 Для выпрямления волос
Обязательно выбирайте температурный режим, наиболее 
подходящий вашему типу волос. При первом использовании 
выпрямителя обязательно выберите низкий температурный 
режим.

Тип волос Температура нагрева
Жесткие, вьющиеся или 
трудновыпрямляемые 
волосы 

От средней до высокой (170 ºC и 
выше)

Тонкие, нормальные или 
волнистые волосы

От низкой до средней (160 ºC и 
ниже)

Светлые, обесцвеченные или 
окрашенные волосы

Низкая (ниже 160 ºC)
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1 Вставьте вилку в электророзетку.
2 Нажмите и удерживайте кнопку  (Рис. 1) до тех пор, 

пока не начнет светиться дисплей.
На дисплее отобразится температурный режим,  »
установленный по умолчанию.
Включится индикация SONIC. »

3 Нажмите кнопку , чтобы выбрать температурный 
режим, наиболее подходящий вашему типу волос.

Когда прибор нагреется до установленной температуры,  »
появится индикация READY.
Отобразится оставшееся время использования прибора. »

4 Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной не 
более 5 см для выпрямления.

5 Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами 
и сожмите рукоятки вместе.

Включится звуковая вибрация. »
6 Плавно перемещайте прибор по всей длине волос (в 

течение максимум 5 секунд) от корней до кончиков.
7 Через 20 секунд повторите шаг 6, пока не получите 

желаемый результат.
8 Повторите шаги с 4 по 7, чтобы выпрямить оставшиеся 

волосы.
• Для отключения звуковой вибрации нажмите и удерживайте 

кнопку  (Рис. 2) до отключения индикации SONIC.
Чтобы снова включить звуковую вибрацию, нажмите кнопку • 

 повторно.

По завершении выпрямления
1 Отключите выпрямитель.
2 Положите его на термостойкую поверхность для остывания.
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3 Содержите выпрямляющие пластины в чистоте, очищайте их 
от грязи и пыли.
Его можно хранить, подвешивая за специальную петлю.• 

3 Гарантия и обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости получения 
сервисного обслуживания или информации зайдите на веб-
сайт компании Philips www.philips.com или обратитесь в Центр 
поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра 
указан на гарантийном талоне).
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