
6. ЧИСТКА БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

➠ При использовании пены или паст для бритья

бреющая головка Вашей бритвы нуждается в

чистке после каждого бритья. 

➠ Верхняя часть Вашей бритвы (до выключателя

питания) герметична. Вы можете промыть

бреющую головку и ножи бритвы под струей воды.

В то же время, не допускайте попадания воды на

выключатель питания и разъем для подключения

зарядного устройства. 

Для чистки: 

➠ Снимите бреющую головку, нажав на фиксаторы 4 

и потянув за ее корпус 2 вверх (см. рис.). 

При необходимости снимите ножи бреющей

головки 3. Очистите ножи и сетки бреющей головки

с помощью щеточки, входящей в комплект

поставки. Сетку бритвы можно продуть. После чистки соберите

бреющую головку в обратной последовательности. Установите бреющую

головку на бритву до щелчка. 

Модель В820

Паспорт

Руководство 

по эксплуатации

ЭЛЕКТРОБРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ С 

ДЛЯ ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ

ЗАВОД�ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 

ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 

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

тел. /факс: (8412) 20�90�95

СДЕЛАНО В РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электробритва аккумуляторная для влажного бритья 

модель “Ладомир В820” 

Соответствуют 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 51317.3.3/2008

ТУ 5156/011/88044531/08

Дата выпуска                               Штамп ОТК

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

указаны в прилагаемом гарантийном талоне.

Гарантийный срок � 1 год.

Установленный срок службы бритвы — 5 лет.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1) Электробритва 1 шт.

2) Сетевой адаптер (зарядное устройство) 1 шт.

3) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации 1 шт.

4) Запасная сетка 1 шт.

5) Щеточка для чистки 1 шт.

6) Гарантийный талон 1 шт.

7) Сертификат качества Ладомир 1 шт.

8) Упаковочная коробка 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания адаптера ~220 В 50 Гц, 

Напряжение питания электробритвы – 3 В

Мощность 3 Вт

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME83.A02021 

Срок действия с 17/12/2009г.

Санитарно/эпидемиологическое заключение 

№ 58.02.02.000.М.000984.10.08 от 27.10.2008г. 

№ 58.02.02.515.Т.000582.12.08 от 01.12.2008г. 

№ 58.02.02.515.П.000760.12.08 от 03.12.2008г.  

Заключение действительно до 03.12.2013г.
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3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
1 /  Защитный колпачок 
2 /  Бреющая головка 

с двойной сеткой
3 /  Ножевой блок 
4 /  Клавиши отделения

бреющей головки 
5 /  Корпус электробритвы
6 /  Клавиша включения 
7 /  Фиксатор клавиши

включения 
8 /  Индикатор зарядки
9 /  Гнездо подключения

сетевого шнура
10 / Стригущий блок 

(с тыльной
стороны 
бритвы)

Внимание! 
Перед началом использования электробритвы
полностью зарядите ее аккумулятор в течение 
не менее 6 часов.

Электробритва предназначена для индивидуального
ежедневного бритья, в том числе с применением мыльных
порошков, паст, кремов и пр., а также для выравнивания краев
прически или придания формы усам (бороде). Вы можете
использовать электробритву также и для увлажненной кожи. 
Режим работы кратковременный, период работы 10 мин.

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 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

➠ Ваша бритва оснащена влагозащитным корпусом. Это позволяет

осуществлять мойку бреющих ножей под струей воды. Тем не менее,

попадание воды на выключатель питания и разъем подключения сетевого

адаптера недопустимо. Никогда не погружайте и не роняйте

электробритву или ее сетевой адаптер в воду или иные жидкости.

➠ Перед  включением адаптера электробритвы в сеть убедитесь

в соответствии напряжения сети напряжению,

указанному на сетевом адаптере.

➠ Не оставляйте бритву в режиме зарядки

(подключенной к сети) в течение более 10 часов, 

а также не заряжайте бритву при окружающей

температуре ниже 0 0С или выше +40 0С. Это может

сократить емкость 

и срок службы аккумуляторов.

➠ Не используйте бритву во время принятия ванны. Не

заряжайте электробритву в условиях повышенной влажности.

➠ Не нажимайте на ножи с чрезмерным усилием — это может привести к их

повреждению.

➠ Не располагайте бритву в зоне действия электронагревательных

приборов, не подвергайте бритву длительному воздействию прямых

солнечных лучей.

➠ Не используйте электробритву в сонном состоянии.

➠ Не включайте бритву во время зарядки. Это может привести к выходу

бритвы из строя. На поврежденную таким образом бритву гарантия не

распространяется.

➠ Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки

электробритвы. Протирайте ее слегка влажной тканью. Для чистки головки

используйте щеточку, входящую в комплект поставки.

➠ Никогда не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур 

на адаптер, не отключайте электробритву от сети путем выдергивания

адаптера из розетки за шнур — это может привести к повреждению шнура

или адаптера.

➠ Не давайте детям играть с электробритвой.

➠ Всегда обращайтесь с Вашей электробритвой аккуратно, предохраняйте

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

может упасть или попасть в раковину.

➠ Не используйте поврежденную каким/либо образом электробритву или ее

сетевой адаптер. Не пытайтесь самостоятельно разбирать неработающую

электробритву или адаптер — обратитесь в специализированную

сервисную мастерскую.

Э л е к т р о б р и т в а  а к к у м у л я т о р н а я

д л я  в л а ж н о г о  б р и т ь я  

Модель Ладомир B820

Внимательно прочтите данную

инструкцию перед началом

пользования изделием и сохра�

ните ее в справочных целях.

МЕ 83

5. СОВЕТЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОБРИТВОЙ

➠ В случае заметного падения оборотов двигателя, Ваша бритва нуждается в
зарядке аккумулятора. Для полной зарядки аккумулятора требуется от 4 до 8
часов. Для быстрой зарядки достаточно 2/х часов, однако при данном режиме
не обеспечивается 100% зарядки аккумулятора.
Небольшое нагревание корпуса бритвы в процессе
зарядки является нормальным. Не оставляйте
электробритву подключенной к сети в течение более 10
часов — это может привести к снижению емкости
аккумуляторов.

➠ Снимите защитный колпачок с бреющей головки.
Включите электробритву, нажав на фиксатор 7 и
одновременно сдвинув выключатель 6 в направлении
ножей (см. рис.). Расположите ножи бритвы вплотную к
лицу. Начните бритье, слегка прижимая бритву, делая
движения против роста волос (бороды). Не прилагайте излишних усилий к
бритве. Сильный нажим не делает бритье чище, а может привести к поломке
ножей. Можно достичь лучших результатов бритья, если Вы слегка  натяните
кожу свободной рукой или мышцами лица.

➠ После окончания бритья сдвиньте выключатель 6 к основанию бритвы для ее
выключения. При необходимости почистите электробритву (см. п. 5). Наденьте
защитный колпачок на бреющую головку. 

➠ Ваша бритва оборудована стригущей головкой для выравнивания краев
прически или придания формы усам (бороде). Для пользования стригущей
головкой выдвиньте стригущий блок, сдвинув его в направлении бреющей
головки до упора. Включите бритву с помощью клавиши 6 (см. рис), как описано
выше. Поднесите стригущую головку к краю прически (бороды). Легкими
движениями подровняйте прическу (бороду), располагая стригущую головку
под углом против роста волос. Вы можете подобрать угол стрижки, при котором
бритва будет работать наиболее эффективно. После стрижки выключите бритву
с помощью выключателя 6 (см. рис) и уберите стригущий блок, сдвинув его в
направлении основания бритвы до упора.  При необходимости, почистите
стригущий блок щеточкой, входящей в комплект поставки.

Запасная сетка

Щеточка для чистки

Мягкий дорожный
футляр

Сетевой адаптер

10

(4)  (4)    820.qxp  07.02.2011  16:40  Page 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270434043B044F0020043F043E043B043804330440002D043804380020002000320027005D0020005B004200610073006500640020006F006E002000270434043B044F0020043F043E043B043804330440002D043804380020002000320027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E007400730020007300750069007400610062006C006500200066006F0072002000720065006C006900610062006C0065002000760069006500770069006E006700200061006E00640020007000720069006E00740069006E00670020006F006600200065006E00670069006E0065006500720069006E0067002000640072006100770069006E006700730020006C006100720067006500720020007400680061006E002000320030003000200078002000320030003000200069006E0063006800650073002E00200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200037002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




