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5. НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК (см. рис. А).

Щетка – бигуди малая (на рис. А $ номер 1).
Предназначена для укладки и завивки волос небольшими волнами и
вьющимися локонами. Поможет приподнимать волосы у основания,
создавая пышную прическу.
С помощью этой щетки можно фиксировать кончики волос,
сформировав красивые завитки.
Перед завивкой или укладкой волос слегка расчешите волосы,
распределив их ровными прядями от корней до самых кончиков. Это
упростит дальнейшую укладку. Затем накрутите подготовленные
пряди на щетку�бигуди. Включите нагрев фена (положение 1, затем –
положение 2). Позвольте горячему воздуху воздействовать на волосы
в течение некоторого времени до их полного высыхания. При
необходимости зафиксируйте результат завивки, переключив фен в
режим холодного воздуха, для этого нажмите на кнопку 4 (см. рис. Б)
и сдвиньте ее по направлению к насадке. 
Насадка – щипцы для завивки (на рис. А – номер 2)
Предназначена для сильной завивки волос. В зависимости от типа
волос Вы можете использовать сильный или слабый режим нагрева.
Обычно сильный режим нагрева используется для здоровых темных
волос, а режим малого нагрева – для окрашенных или слабых волос, а
также для светлых волос.
Распределите волосы на пряди шириной примерно по 2 см.
Используйте щипцы для завивки, аккуратно наматывая пряди на
стержень щипцов, придерживая прижим открытым. Затем
зафиксируйте волосы прижимом и дайте горячему воздуху полностью
высушить волосы. При необходимости зафиксируйте результат,
кратковременно включив режим холодного воздуха. Нажмите на
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прижим и освободите сформированные пряди.
Насадка – концентратор (на рис. А – номер 3)
Насадка предназначена  для укладки прядей. Используйте
концентратор при окончании сушки волос для формирования
прически или для подъема прядей, направив струю теплого воздуха от
корней волос (изнутри прически наружу).  
Насадка щетка$бигуди большая (на рис. А – номер 4)
Предназначена для завивки волос легкими волнами, а также для
выпрямления прядей, придания объема прическе и разглаживания
локонов. Используйте аналогично щетке номер 1. Для распрямления
волос включите фен в режим 1 или 2, распределите волосы на пряди
примерно по 2�3 см и пройдитесь по ним от корней к кончикам, слегка
подкручивая пряди в направлении, обратном естественным завиткам.
Затем расчешите пряди этой же щеткой. При необходимости
закрепите пряди, включив режим холодного воздуха.
Насадка щетка – бигуди с автоматической фиксацией 
(на рис. А – номер 5)
Функционально щетка аналогична щетке�бигуди 1 или 4. Данная
щетка оснащена специальной функцией складывания фиксирующих
зубчиков для простейшего освобождения прядей. Используйте щетку
так, как описано для щеток 1 и 4. После окончания завивки просто
нажмите на клавишу, при этом зубчики щетки убираются внутрь
стержня, потом аккуратно извлеките стержень щетки изнутри прядей.
Диаметр стержня этой щетки больше, чем у щетки 1 и меньше, чем у
щетки 4. Таким образом, весь набор щеток 1, 4, 5 позволит Вам
формировать пряди любой формы.
Насадка – массажная щетка (на рис. А –номер 6)
Массажная щетка предназначена для расчесывания волос, придания
прическе объема и  формирования прядей. Конструкция щетки

такова, что теплый воздух направляется к основанию волос,
обеспечивая поднятие волос от корней и увеличение объема
прически.
Используйте щетку, последовательно приподнимая пряди от
основания. Вы можете также использовать щетку для распрямления
волос, слегка подкручивая пряди.

6. ОБЩИЕ 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. 5) 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. Б) и зафиксируйте прическу
потоком холодного воздуха. 

7. ЧИСТКА
Регулярно очищайте отверстия для забора воздуха, не позволяйте
волосам попадать внутрь фена. 
Все насадки фена вы можете мыть теплой водой с моющим
средством, обязательно просушите их после мойки. 
Корпус фена протирайте слегка влажной тканью. 
Никогда не погружайте фен в воду.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом исполь�
зования фена и сохраняйте ее на будущее в справочных целях. 

1.Комплект насадок 

(согласно рис. А)

1)  Насадка� бигуди малая 

2) Насадка� щипцы для

завивки волос

3) Концентратор

4) Насадка� бигуди

большая

5) Насадка с

автоматической

фиксацией

6) Насадка� массажная

щетка

Фен с насадками для завивки 

и укладки волос

Модель “Ладомир А$24” ME 83

2. Описание изделия (согласно рис. Б)

1 – Корпус фена с обрезиненной вставкой

2 – Шарнирный ввод сетевого шнура с петлей

3 – Переключатель режимов

(0)– выключено

(1)– режим низкого нагрева

(2)– режим высокого нагрева

4 – Кнопка холодного воздуха (с фиксацией)

5 – Насадка (любая из набора, см. рис.А)

6 – Кнопка фиксации насадок

Фен с насадками для завивки и укладки волос

Модель ладомир А$24
3. 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 отверстия  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.
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1Рисунок А

Рисунок Б

· 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.

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.

ЗАВОД$ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
ООО «ПЕНЗА СВЕТ»
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
Тел.: (8412) 32$49$82

СДЕЛАНО В РОССИИ

4. СМЕНА НАСАДОК

Нажмите на кнопку фиксации насадки на корпусе фена 6 (см. рис
Б). Установите насадку так, чтобы символ «      » был напротив
символа «      » на насадке. Поверните насадку, чтобы символы 
«      » на насадке и на корпусе фена совпали (          ). Отпустите

кнопку фиксации, при этом насадка надежно зафиксируется на
корпусе фена.
Замену насадок производите в обратном порядке.
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