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ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Щипцы для завивки волос “Ладомир P66” соответствуют 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�004�88044531�08
Сертификат соответствия № РОСС RU.ME83.A02024 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.000587.12.08 от 01.12.2008г. 
№ 58.02.02.346.П.000754.12.08 от 03.12.2008г.  
Заключение действительно до 03.12.2013г.

Дата выпуска                               Штамп ОТК

Укладка волос.
Начните с разделения волос на пряди не более 2 см толщиной и 
5 см шириной. Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь
за концы волос. Взяв отдельно каждую прядь, поместите волосы
между пластинами и плотно прижмите их щипцами, и протяните
через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать
прядь слегка натянутой. Старайтесь делать плавные движения,
избегая заломов волос. При укладке избегайте касания головы
нагретыми пластинами щипцов. Дайте волосам остыть,
старайтесь не тревожить только что уложенные локоны. Повторите
процедуру для остальных прядей. После того, как Вы закончили
укладку, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите
и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, затем
отключите их от сети. После укладки волос можно зафиксировать
прическу лаком или специальным средством для придания блеска.

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 

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

тел. /факс: (8412) 20�90�95

СДЕЛАНО В РОССИИ

Обслуживание, уход и хранение.
•Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат
деталей, требующих вмешательства пользователя. 
•Для чистки, сначала отсоедините щипцы от сети, дайте
щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие
щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. 
Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки. 
•Храните Ваши щипцы в предназначенной для них коробке в
сухом чистом месте. Укладывайте сетевой шнур свободными
кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на
рукоятки щипцов. 
•Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки –
это может привести к перелому шнура и замыканию. 
Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

Комплект поставки 
1) Щипцы 1 шт.
2) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации 1 шт.
3) Гарантийный талон 1 шт.
4) Сертификат качества “Ладомир” 1 шт..
5) Упаковочная коробка 1 шт.

Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на
питание от сети 220�230 В 50 Гц. Щипцы оборудованы керамическим
нагревательным элементом. Мощность щипцов составляет 35 Вт.
Срок службы 5 лет.

МОДЕЛЬ  Р66
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ИНСТРУКЦИЯ ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед
применением щипцов и оставьте ее на будущее в справочных целях.

 !       -
    « ». ,   
       .

Ваши новые щипцы снабжены защитным покрытием нагревательного
элемента. При первом включении и нагреве может появиться небольшой
кратковременный дым и запах. Это безопасно для пользователя и не
означает дефекта щипцов. При первом использовании дождитесь
прекращения выделения дыма и запаха. 
Это может продолжаться не более 30 секунд. 
Щипцы для укладки волос помогут Вам выпрямить волосы, добиться
блеска волос и не причинят вред волосам слишком высокой
температурой. Пластины щипцов изготовлены с применением
специальной термостойкой керамики, которая уменьшает трение волос
и позволяет правильно распределять нагрев по поверхности волоса, а
также не дает волосам прилипать к пластинам. Это позволит
минимизировать отрицательное воздействие на волосы, не повреждая
их и сохраняя их здоровыми.
Щипцы оборудованы микропроцессорным регулятором температуры с
функцией автоматического поддержания температуры. Регулятор
позволяет точно поддерживать выбранную температуру пластин � 140,
160, 180 или 200 °С. Это позволяет получить наилучший результат
укладки и не причинить вред волосам. Простота управления щипцами
обеспечивается управлением всего одной кнопкой.

Щипцы для завивки волос модель P66

ME 83

Щипцы для завивки волос “Ладомир”, 
модель P66

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра.

Отключайте щипцы от электрической сети сразу после

окончания использования.

•Не используйте щипцы вблизи ванн или раковин,

наполненных водой, а также вне помещений.

•При работе керамические пластины щипцов сильно

нагреваются. Не допускайте контакта нагретых

поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи. 

•Не позволяйте детям играть со щипцами. Всегда будьте

особенно внимательны при пользовании щипцами в

присутствии детей.

•Используйте щипцы исключительно по прямому

назначению. Не используйте иных аксессуаров или

насадок. 

•Никогда не используйте щипцы с поврежденной рукояткой

или сетевым шнуром, если щипцы плохо работают,

попадали в воду. Отремонтируйте Ваши щипцы в специализированной

мастерской.

•Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.

•Никогда не вставляйте металлические объекты в рукоятку работающих щипцов

– это может привести к поражению электрическим током.

•Не используйте щипцы сразу после применения аэрозолей (в том числе,

распыления лака для волос либо дезодорантов). Не используйте в среде

кислорода и при пользовании природным газом.

•При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не

располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых

материалами, чувствительными к воздействию тепла.

2. Индикатор
включения

(светодиод)
3. Индикатор выбранной
температуры 
(4 светодиода)

4. Вращающееся
соединение

сетевого шнура
5. Керамические
пластины

1. Кнопка переключения
режимов и включения

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не
содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос. 
Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите их в
сеть. Включите щипцы – нажмите кнопку 1, при этом щипцы включатся, о
чем сигнализирует светодиод 2. Последовательно нажимая на кнопку 1
выберите необходимый режим нагрева. При этом загорится один из
четырех красных светодиодов 3 напротив обозначения температуры
пластин. Дайте щипцам нагреться (примерно в течение 5 минут).
Используйте режим высокого нагрева для нормальных, хорошо
поддающихся укладке волос и для жестких волос (просто подержите
жесткие, плохо поддающихся укладке волосы между пластинами щипцов
немного дольше). Режим низкого нагрева используйте при укладке
окрашенных, поврежденных или слабых волос. Обычно темные волосы
требуют более высокой температуры укладки, чем светлые.
Максимальная температура нагрева составляет 2000С.
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