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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ФЕН С НАСАДКОЙ�КОНЦЕНТРАТОРОМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Фен бытовой с насадкой�концентратором модель “Ладомир А20”
соответствует требованиям 
ГОСТ Р 52161.2.23�2007; ГОСТ Р 51318.14.1�2006 Разд.4; 
ГОСТ Р 51318.14.2�2006 Разд.5,7; ГОСТ Р 51317.3.2�2006 Разд.6,7; 
ГОСТ Р 51317.3.3�2008
ТУ 3468�005�88044531�08
Сертификат соответствия № РОСС RU.ME83.A02023 
срок действия с 17�12�2009г.
Санитарно�эпидемиологическое заключение 
№ 58.02.02.000.М.000984.10.08 от 27.10.2008г
№ 58.02.02.346.Т.000585.12.08 от 01.12.2008г. 
№ 58.02.02.346.П.000765.12.08 от 09.12.2008г.  
Заключение действительно до 09.12.2013г.

Дата выпуска                               Штамп ОТК

СОВЕТЫ ПО СУШКЕ И УКЛАДКЕ ВОЛОС
· После использования шампуня или кондиционера для волос
слегка промокните волосы полотенцем для удаления излишней
воды.
· Начните с предварительной быстрой сушки. Установите
переключателем 3 (см. рис.) режим высокого нагрева. Откиньте
волосы назад и просушите их, начиная изнутри прядей.
· Не концентрируйте горячий воздушный поток на одном месте в
течение продолжительного времени. 
· Когда волосы почти полностью высохли, установите режим
низкого нагрева и начните укладывать прическу
в соответствии с Вашим желанием.

· Когда прическа полностью сформирована, нажмите 
на кнопку холодного воздуха 4 (см. рис.) и зафиксируйте
прическу потоком холодного воздуха. 

ЗАВОД9ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 

440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53

тел. /факс: (8412) 20990995

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЧИСТКА ВСТРОЕННОГО ФИЛЬТРА

Ваш фен снабжен фильтром забора воздуха, который

предохраняет фен от попадания пыли. Фильтр нуждается в

чистке как минимум раз в три месяца. Для чистки фильтра

снимите его (поз. 2 на рис.), повернув против часовой

стрелки до упора.  Очистите фильтр от пыли. Вставьте

фильтр и закрепите его, действуя в обратном порядке.   

Технические характеристики:

Напряжение питания ~220 В, 50 Гц
Мощность 1300 Вт

Срок службы 5 лет

Модель А20

fenA20_NT.qxp  07.02.2011  16:53  Page 1

AVOIT
Text Box



ИНСТРУКЦИЯ ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом

использования фена. 

Внимание! 

· Ваш новый фен снабжен защитным покрытием нагревательного элемента.

При первом включении и нагреве может кратковременно появиться небольшой

дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта фена. При

первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это

может продолжаться не более 30 секунд.

· В Ваш фен встроен автоматический отключатель, разрывающий цепь питания

фена при перегреве (при блокировании входного или выходного отверстий).

При срабатывании отключателя фен выключится. В этом случае срочно

отключите фен от сети, устраните причину перегрева и дайте фену остыть в

течение нескольких минут.

Фен профессиональный 

с насадкой9концентратором

Модель “Ладомир А20”
ME 83

Описание изделия 

1�Корпус фена 

с обрезиненной ручкой

2�Съемный фильтр

3�Переключатель 

режимов

(0) � выключено

(1) � режим низкого

нагрева

(2) � режим высокого

нагрева

4�Кнопка холодного

воздуха

5�Петля для подвешивания 

6�Насадка�концентратор

Фен профессиональный с насадкой9концентратором

модель “Ладомир А20”

Комплект поставки :

1) Фен 

2) Насадка � концентратор

3) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации 

4)Гарантийный талон

5) Сертификат качества “Ладомир”

6) Упаковочная коробка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
· Перед  включением фена в сеть убедитесь в соответствии напряжения
сети напряжению, на которое рассчитан Ваш фен.
· Не используйте фен во время принятия ванны.
· Не погружайте и не роняйте фен в воду или иные жидкости.
· Не закрывайте отверстия для входа/выхода воздуха фена. 
· Не располагайте работающий фен на мягких поверхностях, например 
на одеяле или диване, где отверстия для входа/выхода воздуха могут
быть перекрыты.
· Держите отверстия для входа/выхода воздуха чистыми от волос, пыли, 
и иных предметов. Регулярно чистите фильтр забора воздуха.
· Не используйте фен в сонном состоянии или в постели.
· Не вставляйте и не роняйте никаких предметов в открытые отверстия фена.
· Не включайте фен при пользовании аэрозольными веществами (лак для
волос, дезодоранты и проч.), при пользовании природным газом или 
в кислородной среде.
· Всегда отключайте фен от сети после использования.
· Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки фена.
Протирайте фен слегка влажной тканью.
· Не направляйте струю воздуха фена на глаза и чувствительные участки
кожи.
· Никогда не перегибайте сетевой шнур, особенно в месте выхода
сетевого шнура из рукоятки фена. Не наматывайте сетевой шнур на фен,
не отключайте фен от сети путем выдергивания вилки из розетки за
сетевой шнур � это может привести к повреждению вилки или розетки.
· Никогда не оставляйте работающий фен без присмотра. Не давайте
детям играть с феном.
· Всегда обращайтесь с Вашим феном аккуратно, предохраняйте его 
от ударов и падения.
· Не используйте поврежденный каким�либо образом фен. Не пытайтесь
самостоятельно разбирать фен � обратитесь в специализированнцю
сервисную мастерскую.
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