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Основные характеристики 

• До 120 минут работы без подзарядки. 
• Работает бесшумно, не нагревается при работе. 
• Цельное стальное лезвие стригущей головки острое и износоустойчивое. 
• Обтекаемый эргономичный корпус. 
• Подходит для профессионального и домашнего использования. 

 

Технические характеристики 

• Ширина лезвия 42 мм 
• Перезаряжаемая батарея 
• Время работы без подзарядки 120 мин 
• 220 В / 50 Гц 
• Время подзарядки 2-3 часа (первая зарядка 6-8 часов) 

 

Использование 

Зарядка 

• Переведите переключатель в положение “OFF”; 
• Вставьте сетевую вилку в розетку; 
• Подсоедините зарядное устройство к источнику питания; 
• Загорится красный световой индикатор, зарядка началась. 

Внимание! 

• Оптимальный температурный режим для работы от 5 до 40ºС. 
• Перед первой зарядкой батарею необходимо полностью разрядить. 
• Пожалуйста, держите сетевую вилку руками при  подключении / отключении 

от розетки. Не переносите прибор за сетевой кабель и не используйте 
сетевой кабель в качестве ручки. 

• В процессе зарядки зарядное устройство и машинка могут немного 
нагреваться. 
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Стрижка 

• Возьмитесь за корпус, лезвие направьте вверх, сдвиньте вперед 
переключатель, машинка начнет работать, можете приступать к стрижке; 

• В зависимости от того, какая длина шерсти необходима, можно 
использовать одну из прилагаемых насадок. Длину стрижки можно 
регулировать, меняя насадки во время стрижки; 

• После каждого использования необходимо очистить машинку от шерсти  
при помощи специальной щеточки. Перед чисткой прибора выньте вилку из 
розетки. 

• Если во время стрижки батарея разрядилась, можно продолжить стрижку, 
подключив машинку к электрической сети при помощи шнура. 

• Перед стрижкой необходимо расчесать шерсть и определить, какой должна 
быть длина шерсти после стрижки. 

• Машинку необходимо двигать непрерывно, чтобы избежать повреждений 
шкуры и лезвия. 

• Пожалуйста, не используйте машинку для твердых предметов, чтобы 
избежать повреждений. 

 

Безопасность 

• Не заряжайте машинку под прямым солнечным светом или при слишком 
высокой температуре воздуха. 

• Время зарядки не должно превышать 24 часов. 
• Если машинка не используется длительное время, нужно отсоеденить 

сетевой шнур. 
• После длительного использования лезвие может затупиться. В этом случае 

обратитесь к специалисту или купите новое лезвие. 
• Не мойте машинку водой. 
• Храните прибор в недоступном для детей месте. 
• Периодически необходимо смазывать лезвие: капните немного масла на 

лезвие, включите машинку и дайте поработать 5 секунд для распределения 
масла. 
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