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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Машинка электрическая для стрижки волос модель “ЛадомирТС�21”

cоответствует требованиям 

ГОСТ Р 52161.2.8�2005, 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�99,ТУ 3468�005�88044531�08

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME83.A02022 

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

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

указаны в прилагаемом гарантийном талоне.

Гарантийный срок � 1 год.

Установленный срок службы электромашинки — 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания  ~220 В 50 Гц, 
Мощность 12 Вт

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1) Электромашинка с сетевым шнуром 1 шт.

2) Насадка для стрижки волос различной длины 4 шт.

3) Защитный колпачок 1 шт.

4) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации 1 шт.

5) Масленка 1 шт.

6) Ножницы 1 шт.

7) Щеточка для чистки 1 шт.

8) Гарантийный талон 1 шт.

9) Сертификат качества Ладомир 1 шт.

10) Упаковочная коробкa 1 шт.

потребоваться стрижка в обратном направлении (в направлении спереди
назад). Для получения короткой стрижки, или стрижки "ежик", установите на
электромашинку насадку, помеченную 3 или 6 мм и производите стрижку, как
описано выше. Для того, чтобы оставить на макушке  более длинные волосы,
приподнимите волосы расческой (например,
поставляемой в комплекте с электромашинкой).
Произведите стрижку поверх расчески, либо произведите
стрижку, удерживая пряди волос между пальцами руки и
подстригая волосы до требуемой длины (рис. 5,6). Всегда
работайте в направлении от затылка ко лбу. Уменьшая
расстояние между расчeской (или пальцами руки) и
головой, Вы сможете постепенно укоротить волосы до
желаемой длины. Не забывайте вычесывать состриженные
волосы и проверять нет ли неровных прядей.

Окончательное выравнивание
➠ Снимите насадки с электромашинки. Установите рычаг для

установки длины срезаемых волос в положение "длинная стрижка". Переверните
электромашику, чтобы ее обратная сторона смотрела вверх (см. рис. 7). Слегка
прижмите электромашинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы
кончики ножей слегка прикасались к коже головы. Ведите машинку по направлению
вниз. Этим методом можно подравнять края стрижки у основания шеи, висков,
получить прямую и ровную линию баков. 

Короткая стрижка, стрижка "плоская макушка"
➠ Установите на электромашинку насадку, помеченную 12 мм (самая длинная

стрижка). Начните стрижку с задней части шеи. Перемещайте электромашинку
ровно в направлении верхней части головы. Держите машинку ровно относительно
головы (см. рис. 8). Используйте эту методику со всех сторон головы, спереди
двигайтесь вверх по направлению ото лба к макушке. Подравняйте стрижку с боков. 

➠ Для того, чтобы придать голове вид "плоской макушки", подстригите волосы
поверх ровно расположенной расчески. Обработайте таким образом всю макушку. 

Клиновидная стрижка
➠ Для стрижки волос таким образом, чтобы они сужались к вороту в виде клина,

используйте насадку для короткой стрижки (3 или 6 мм). Подстригайте волосы в
направлении к макушке, как написано выше. 

Перед окончанием стрижки:
➠ Выключите электромашинку. 
➠ Снимите насадку с ножей.
➠ Включите электромашинку.
➠ Несколько раз быстро переведите рычаг установки длины волос из положения

"короткая стрижка” в положение "длинная стрижка" и обратно. Это позволит
ножам не забиваться волосами.

➠ После окончания стрижки выключите машинку, сдвинув сетевой выключатель по
направлению к сетевому шнуру. 

➠ Почистите стригущие ножи с помощью щеточки, входящей в комплект.  
➠ Наденьте защитный колпачок на ножи. 
Избегайте хранения электромашинки без защитного колпачка.

ПРИЕМЫ СТРИЖКИ ВОЛОС
➠ Начните стричь волосы против их роста, плавными движениями, не нажимая на

машинку.
➠ Стригите волосы короткими движениями. Не старайтесь снять сразу большое

количество волос. Позже Вы всегда сможете придать форму прическе.
Старайтесь держать машинку за обрезиненную часть корпуса, ближе к
сетевому шнуру. Избегайте стрижки загрязненных или влажных волос.

➠ При стрижке чаще расчесывайте волосы, чтобы получить требуемый стиль
прически и проверить наличие неровных прядей. 

➠ Стрижка волос электромашинкой требует некоторого навыка. При первом
опыте стрижки старайтесь оставлять более длинные волосы, пока не
привыкнете к длине волос, которая получается при стрижке с использованием
различных насадок. 

➠ При использовании насадок дайте насадке двигаться через волосы плавно и
медленно. Не прилагайте излишних усилий к машинке.

Стрижка задней части шеи (загривка)
➠ Установите на электромашинку насадку, помеченную 3 или 6 мм. Держите

машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была
направлена вверх. Начните стричь волосы в центре головы у основания шеи
(см. рис. 1). Слегка прижимайте электромашинку к голове (при этом зубья
насадки должны быть направлены вверх). Постепенно и медленно
перемещайте машинку по волосам по направлению вверх и наружу, срезая
каждый раз небольшое количество волос. Постепенно поднимайте головку
машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь затылок в направлении
от основания шеи вверх к кончикам ушей.  

Стрижка затылка 
➠ Установите на электромашинку насадку, помеченную 9 или 12 мм.

Осуществляйте стрижку
волос медленными
движениями вверх,
аналогично описанному
выше (см. рис. 2).

Стрижка сбоку 
➠ Установите на

электромашинку
насадку, помеченную 
3 или 6 мм. Начните
стричь баки (волосы, растущие
непосредственно перед ушами и на висках) медленными движениями по
направлению к макушке.

➠ Установите на электромашинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Продолжайте
стричь волосы по направлению к макушке (см. рис. 3).

Стрижка макушки
➠ Установите на электромашинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Движениями

сзади вперед, то есть против роста волос, подровняйте макушку. Старайтесь
не снимать сразу много волос (см. рис. 4). В некоторых случаях может
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2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

1 � Корпус электромашинки

2 � Защитный колпачок

3 � Стригущая головка 

с закаленными ножами

4 � Сетевой выключатель

5 � Сетевой шнур

6 � Регулятор длины

срезаемых волос

Внимание! 
Электромашинка предназначена для стрижки волос 
всех типов, а также для выравнивания краев прически
или придания формы усам (бороде). Электромашинка
предназначена для бытового использования.
Используйте электромашинку только для сухих
(неувлажненных) волос. Электромашинка не
предназначена для стрижки животных.
Режим работы машинки — кратковременный, 
период непрерывной работы 10 минут. 

Р У К О В О Д С Т В О  П О  Э К С П Л У А Т А Ц И И 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
➠ Перед  подключением электромашики к сети убедитесь в соответствии

напряжения сети напряжению, указанному на корпусе машинки.

➠ Не погружайте и не роняйте электромашинку в воду или иные жидкости.

Не пользуйтесь электромашинкой в условиях повышенной влажности. Не

допускайте попадания влаги или посторонних предметов в отверстия

электромашинки.

➠ Не прилагайте излишних усилий при извлечении ножей � это может

привести к их повреждению.

➠ Не располагайте электромашинку в зоне действия электронагревательных

приборов, не подвергайте ее длительному воздействию прямых

солнечных лучей.

➠ Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки

электромашинки. Протирайте ее слегка влажной тканью. Для чистки

стригущей головки используйте щеточку, входящую в комплект поставки.

➠ Никогда не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур на

электромашинку. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами

параллельно корпусу машинки. Не отключайте электромашинку от сети

путем выдергивания из розетки за шнур � это может привести к

повреждению шнура или розетки.

➠ Всегда обращайтесь с Вашей электромашинкой аккуратно, предохраняйте

ее от ударов и падения. Не храните электромашинку в местах, откуда она

может упасть или попасть в раковину.

➠ При попадании машинки в воду ни в коем случае не прикасайтесь к ней �

немедленно отключите сетевой шнур от сети, а затем извлеките машинку

из воды. После этого проверьте ее в сервисной мастерской.

➠ Не оставляйте включенную в сеть электромашинку без присмотра.

Отключайте электромашинку от сети перед чисткой, заменой насадок или

обслуживанием.

➠ Не используйте поврежденную каким�либо образом электромашинку или

ее сетевой шенур. Не пытайтесь самостоятельно разбирать

неработающую электромашинку или ремонтировать поврежденный

сетевой шнур � обратитесь в специализированную сервисную мастерскую.

Никогда не пользуйтесь электромашинкой с поврежденными или

сломанными ножами � это может причинить травму.

➠ Если электромашинка используется людьми с ограниченными

способностями или детьми, либо электромашинка применяется для

стрижки детей или людей с ограниченными способностями, всегда

уделяйте дополнительное внимание при пользовании машинкой. Не

давайте детям играть с электромашинкой.

➠ Не вешайте электромашинку за электропровод во избежание повреждения

электромашинки или шнура. Используйте для этого эластичное кольцо

в основании электрошнура.

М а ш и н к а   э л е к т р и ч е с к а я  

д л я   с т р и ж к и   в о л о с  ( т р и м м е р )

Модель Ладомир TC�21

Внимательно прочтите данную

инструкцию перед началом

пользования изделием и сохра�

ните ее в справочных целях.
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4. СОВЕТЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОМАШИНКОЙ
➠ Снимите пластмассовый защитный колпачок со стригущего блока.

➠ Нанесите 1�3 капли масла на зубья гребенок и сбоку между ними.

➠ Используйте масло, входящее в комплект, либо индустриальное масло

типа "веретенного". Не используйте масла для волос, смеси масла с

растворителями, жир и прочие смеси, которые могут со временем

загустеть.   

Внимание!

Производите смазку ножей перед каждой стрижкой!

Включите электромашинку на несколько секунд для распределения

масла по ножам. Удалите излишки масла салфеткой. 

➠ Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они лежали

естественно и не спутывались. 

➠ При использовании насадок установите регулятор длины

срезаемых волос в положение "короткая стрижка". Выберите

необходимую насадку (длина срезаемых волос 3, 6, 9 или 12

мм). Наденьте требуемую насадку на стригущий блок,

защелкнув ее за пластину крепления неподвижных ножей

гребенки. Убедитесь в надежном креплении насадки. 

➠ Включите электромашинку, сдвинув сетевой выключатель по

направлению к стригущим ножам. 

5. РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ
➠ Все электромашинки поставляются заводом�изготовителем с отрегулированными

ножами. Тем не менее, в процессе эксплуатации может потребоваться

регулировка ножей. Рекомендуется проверять правильную установку ножей перед

каждой стрижкой. Также регулировка ножей должна проводиться при замене

ножей или после снятия ножей для чистки.

➠ Для проверки регулировки ножей установите регулятор длины срезаемых волос в

положение "длинная стрижка" (рычаг регулятора

передвинут вниз до упора). В этом положении концы

зубцов верхнего ножа должны совпадать с впадинами

зубцов нижнего ножа (расстояние между вершинами

зубцов должно составлять примерно 1,2 мм) (см. рис).

➠ Если ножи отрегулированы неправильно, нанесите

дополнительно несколько капель масла на ножи, включите электромашинку на

несколько секунд, затем выключите и отключите электромашинку от сети.

Установите регулятор длины срезаемых волос в положение "длинная стрижка"

(рычаг регулятора передвинут вниз до упора). Ослабьте два винта,

расположенные на нижнем ноже электромашинки.

Произведите регулировку ножей, перемещая нижние ножи

относительно верхних ножей. Добейтесь совпадения концов

зубцов верхнего ножа и впадин зубцов нижнего ножа

(расстояние между вершинами зубцов должно составлять

примерно 1,2 мм). После окончания регулировки затяните

винты до упора.
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