
Инструкция по эксплуатации

BHS510
BHS515
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Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! 
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, 
зарегистрируйте продукт на сайте www.philips.com/welcome.

1	 Важная	информация
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего 
использования в качестве справочного материала.

 • ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды. 
 • Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети 

после использования прибора в ванной комнате. Близость воды 
представляет риск, даже если прибор выключен.

 • ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или 
других помещениях с повышенной влажностью.

 • После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
 • Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора Philips, в случае 

повреждения сетевого шнура его необходимо заменять только в 
авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с 
персоналом аналогичной квалификации.

 • 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 могут пользоваться этим прибором под присмотром или 
после получения инструкций о безопасном использовании прибора и 
потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. 
Дети могут осуществлять очистку и обслуживание прибора только под 
присмотром взрослых.

 • 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.
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 • Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем 
напряжение соответствует напряжению местной электросети.

 • Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данной 
инструкции по эксплуатации.

 • Не используйте прибор для обработки искусственных волос. 
 • Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
 • Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями 

других производителей, а также аксессуарами и деталями, не 
имеющими специальной рекомендации Philips. При использовании 
таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.

 • Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
 • Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему остыть.
 • Соблюдайте осторожность при использовании прибора, так как он 

может сильно нагреваться. Держите прибор только за рукоятку, так 
как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.

 • Помещайте прибор только на плоскую и термостойкую устойчивую 
поверхность. Горячие нагревательные пластины не должны 
соприкасаться с поверхностью или другими воспламеняющимися 
материалами.

 • Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями прибора.
 • Держите включенный прибор в стороне от легковоспламеняющихся 

объектов и материалов.
 • Запрещается накрывать неостывший прибор (например, полотенцем 

или одеждой). 
 • Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос. 
 • Запрещается брать прибор мокрыми руками. 
 • Нагревательные пластины следует содержать в чистоте. Очищайте их 

от пыли и средств для укладки: муссов, спреев и гелей. Запрещается 
использовать прибор вместе со средствами для укладки. 

 • Нагревательные пластины имеют специальное покрытие. Со 
временем это покрытие может стираться. Это не влияет на работу 
прибора. 

 • При использовании прибора на окрашенных волосах на 
нагревательных пластинах могут появиться пятна.  
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 • Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в 
авторизованный сервисный центр Philips. Ремонт, произведенный 
неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для 
пользователя ситуациям. 

 • Во избежание поражения электрическим током не помещайте 
металлические предметы в отверстия системы ионизации.

 • Не тяните на себя сетевой шнур после использования. Держитесь 
только за вилку при отключении прибора от сети.

 • Опасность ожога. Не допускайте до прибора детей, особенно во 
время использования и охлаждения.

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

Утилизация
–  Этот символ означает, что продукт нельзя утилизировать вместе с 

бытовыми отходами (2012/19/ЕС). 
–  Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных 

изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. 
Правильная утилизация помогает предотвратить негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
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2	 Обзор
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a Дисплей b Нагревательные	пластины
c Кнопка	включения/

выключения d Дисковый	регулятор	нагрева		

e Петелька	для	
подвешивания f Защелка

g Термостойкий	коврик	
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3	 Перед	использованием
 • Используйте выпрямитель только на сухих волосах.
 • Выберите режим согласно вашему типу волос. См. таблицу ниже. 

При первом использовании выпрямителя выберите режим низкой 
температуры.

Тип	волос 	Диапазон	температур
Густые, жесткие, вьющиеся или 
трудновыпрямляемые волосы 210–230 °C

Нормальные, средней жесткости или 
волнистые волосы 180–200 °C

Ломкие, светлые, обесцвеченные или 
окрашенные волосы 170 °C или ниже
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4	 Выпрямление	волос

1 Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения  (  ), пока 
не загорится индикаторная панель (  ).
 » Отобразится режим по умолчанию: 180°C.

2 Поверните диск выбора температуры (  ) для выбора необходимой 
температуры. 
 » Когда нагревательные пластины будут готовы к использованию, 
индикатор перестанет мигать.
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3-5CM

3 - 5cm

3 Расчешите волосы и выберите прядь шириной 3–5 см для 
выпрямления.

Примечание.	Если	волосы	густые,	разделите	их	на	большее	число	
прядей.
4 Поместите прядь волос между нагревательными пластинами (  ) и 

крепко сожмите рукоятки.
5 Плавно и медленно переместите прибор по всей длине волос (в 

течение максимум 5 секунд) от корней до кончиков. Не прекращайте 
движение, чтобы не перегреть волосы.
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5	 Создание	локонов

10 sec.

A°

2 - 3cm

1 Разделите волосы у корней и выберите прядь шириной 2–3 см. 
Поместите прядь волос между нагревательными пластинами (  ).

2 Для локонов с завивкой наружу поворачивайте выпрямитель от лица 
так, чтобы накрутить волосы вокруг прибора.

3 Перекиньте кончики волос через выпрямитель так, чтобы 
прибор был направлен в сторону земли. Удерживайте прибор за 
термоизолированный наконечник.

4 Медленно и бережно переместите прибор вниз по всей длине волос.
5 После завершения немного закрутите волосы пальцами.  
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6 Для локонов с завивкой внутрь поворачивайте выпрямитель к лицу на 
шаге 2, а затем повторите все остальные шаги.

Советы:
 • Для наилучших результатов разделяйте волосы на более мелкие 

пряди.
 • После поворота выпрямителя оберните кончики волос вокруг 

прибора рукой.
 • Удерживайте выпрямитель за кончик для полного контроля над его 

перемещением.
 • Немного ослабьте хват рукоятки во время перемещения прибора.
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6	 После	завершения	работы

C

ON OFF

30 min.
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1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
3 Очистите прибор и нагревательные пластины влажной тканью. 
4 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. 

Прибор можно хранить в прилагаемом термоизолированном чехле 
(  ) либо подвешивать его за специальную петлю (  ).

Примечание.	
• Не	вставляйте	прибор	в	футляр,	пока	он	не	остыл.
• Прибор	оснащен	функцией	автоматического	отключения.	По	
истечении	30 минут	прибор	автоматически	отключается.
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7	 Гарантия	и	обслуживание
При возникновении проблемы, при необходимости получения 
сервисного обслуживания или информации (например, если 
нужно заменить насадку) зайдите на веб-сайт компании Philips 
www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки 
потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан 
на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки 
потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.
Выпрямитель
Для бытовых нужд
Изготовитель: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссендиепен 4, 
9206 АД, Драхтен, Нидерланды. 
Сделано в Китае
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО “ФИЛИПС”, 
Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. 
+7 495 961-1111

BHS510, BHS515
Номинальные параметры:  110-240V~  50-60Hz  50-53 W
Прибор класса II

Условия	хранения,	эксплуатации
Температура

Относительная 
влажность

Атмосферное 
давлениеУсловия эксплуатации Условия хранения

+10°C ÷ +30°C -25°C ÷ +60°C 35% ÷ 99% 85 ÷ 109 kPa



Характеристики	продукта	могут	быть	изменены	без	
предварительного	уведомления
©	2021	Koninklijke	Philips	N.V.
Все	права	защищены.
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