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Меры предосторожности
• Не оставляйте Ваши щипцы включенны-
ми 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 сменные пластины щипцов 
нагреваются. Не допускайте контакта 
нагретых поверхностей щипцов и незащи-
щенных 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 повреж-
денной рукояткой или сетевым шнуром, 
если щипцы плохо работают, попадали в 
воду, отремонтируйте Ваши щипцы в спе-
циализированной мастерской.
• Избегайте касания нагретых поверхнос-
тей сетевым шнуром.
• Не используйте щипцы сразу после при-
менения аэрозолей (в том числе, распы-
ления лака для волос либо дезодорантов). 
Не используйте в среде кислорода и при 
пользовании природным газом.
• При работе всегда устанавливайте щип-
цы на твердой гладкой поверхности. Не 
располагайте щипцы на поверхностях, 
чувствительных к теплу или покрытых 
материалами, чувствительными к воз-
действию тепла.

Обслуживание, уход и хранение.
• Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вме-
шательства пользователя. 
• Для чистки, сначала отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите 
только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допус-
кайте попадания воды внутрь рукоятки. 
• Храните Ваши щипцы  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 пере-
лому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

Данное изделие предназначается для бытового использование и 
рассчитано на питание от сети 220-240 В 50 Гц. Мощность щипцов 
составляет 30 Вт.
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ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

Модель «Ладомир С-61»

Предварительный нагрев.
Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не со-
держать лак, гель и прочих средств для укладки волос. 
Установите желаемый комплект насадок в соответствии с инструкциями, 
приведенными выше. 
Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите их в 
сеть. Включите щипцы - переведите выключатель в положение «Высокий, 
Средний нагрев» (поз.3,2) или “Низкий нагрев” (поз.1) и дайте щипцам 
нагреться (примерно в течение 3-5 минут). Используйте режим высокого, 
среднего нагрева для нормальных, хорошо поддающихся укладке волос 
и для жестких волос (просто подержите жесткие, плохо поддающиеся ук-
ладке волосы между пластинами щипцов немного дольше). Режим низ-
кого нагрева используйте при укладке окрашенных, поврежденных или 
слабых волос.  Максимальная температура нагрева составляет 200оС.

Укладка волос.
Начните с разделения волос на небольшие пряди . Аккуратно расчеши-
те волосы, придерживая прядь за концы волос. Для выпрямления волос 
возьмите отдельно каждую прядь, поместите волосы между пластинами 
для выпрямления волос и плотно прижмите их щипцами, и протяните 
через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь 
слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми 
пластинами щипцов. Повторите процедуру для остальных прядей. Для 
придания  волосам волнистости используйте насадку для крупных, мел-
ких волн. Зажмите  прядь между пластинами и удерживайте в таком по-
ложении в течении 2-3 секунд . 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.Рис.2

Всего в комплект поставки входит 5  различных 
насадок :для выпрямления волос, для создания 
крупных, мелких волн, двойной направляющий 
гребень для одновременного расчесывания и 
выпрямления волос.
Для смены насадок нажмите кнопку 6 (рис.1) и 
потяните пластины за обрезиненные наконечни-
ки рис.2. Извлекая нагретые пластины, будьте 
особенно осторожны, чтобы не обжечься. Рас-
полагайте горячие насадки на твердой гладкой 
поверхности, устойчивой к воздействию тепла. 
Для установки других пластин вставьте пласти-
ны до упора. 

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ЛАДОМИР С-61
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1 Корпус 
2 Выключатель с 
переключением 
режимов
3.Световая индикация 
включения
4.Сменные насадки 
(пластины)
5.Сетевой шнур 
6.Кнопка фиксации 
насадок

Комплект поставки 

1) Щипцы
2) Насадки
3) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации / 
4) гарантийный талон
5) Сертификат качества Ладомир
6) Упаковочная коробка
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