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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
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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  пластины щипцов нагрева-
ются.  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 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 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 сухом чистом месте. Укладывайте сетевой 
шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредс-
твенно на рукоятки щипцов. 
• Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может 
привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щип-
цы 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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НАБОР ДЛЯ  ЗАВИВКИ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС БЕСПРОВОДНОЙ

Модель «Ладомир C-67»

НАБОР ДЛЯ  ЗАВИВКИ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС БЕСПРОВОДНОЙ 
ЛАДОМИР С-67

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1 База
2 Светодиодные лампы 
красного цвета
3. Светодиодная лампа 
зеленого цвета
4.Кнопка Вкл /Выкл базы
5. Контактные гнезда базы
6.Щипцы для 
выпрямления волос 
 7. Рабочие поверхности-
 Керамические пластины - 
8. Щипцы для завивки
9.Рычаг прижима
10. Рабочая поверхность-
 Керамический стержень - 
11. Пластиковый 
наконечник

Комплект поставки 
1) База со щипцами  для выпрямления волос и щипцами для завивки.
2) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации / гарантийный талон
3) Сертификат качества Ладомир
4) Упаковочная коробка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный набор включает в себя два вида щипцов, щипцы для выпрямления волос и 
Щипцы для завивки.
Набор для укладки волос поможет Вам  сделать завивку ,выпрямить волосы, добиться 
блеска волос и не причинить вред волосам так как рабочие поверхности обоих 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 отрица-
тельное воздействие на волосы, не повреждая их и сохраняя их здоровыми.
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 продол-
жаться не более 30 секунд.

Предварительный нагрев.
Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, 
гель и прочих средств для укладки волос. 
Поместите базу на гладкую ровную поверхность, вставьте щипцы для завивки и для вы-
прямления в контактные гнезда базы ( оба гнезда одинаковы для обоих щипцов ) и вклю-

чите ее в сеть .На базе имеется кнопка (поз.1) Вкл/Выкл переведите кнопку в положение 
I при этом загорятся светодиодные лампочки красного и зеленого цветов, дайте щипцам 
нагреться (примерно в течение 5 минут), светодиодные лампочки красного цвета показы-
вают, что происходит нагрев, а светодиодная лампочки зеленого цвета показывает, что 
изделие включено в сеть .Максимальная температура нагрева составляет 230oС.

Укладка волос.
Начните с разделения волос на небольшие пряди. Аккуратно расчешите волосы, при-
держивая прядь за концы волос. Для выпрямления волос используйте щипцы с плос-
кими рабочими поверхностями возьмите отдельно каждую прядь, поместите волосы 
между пластинами и плотно прижмите их щипцами, протяните через щипцы от корней 
до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избе-
гайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Повторите процедуру для ос-
тальных прядей. Щипцы снятые с базы остаются нагретыми в течение 4 минут .После 
того как Вы повторно вставите щипцы в базу они достигнут рабочей температуры 
через 1-2 мин После того, как Вы закончили выпрямление волос, дайте волосам пол-
ностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Для 
завивки так же начните с разделения волос на пряди. Взяв отдельно каждую прядь, 
поместите концы волос на стержень щипцов, удерживая прижим открытым, отпус-
тите рычаг прижима тем самым вы закрепите концы волос на рабочей поверхности 
щипцов. Придерживая  рукой щипцы за холодный пластиковый наконечник и вращая 
рукоятку щипцов, двумя руками накрутите прядь волос на щипцы, стараясь удержи-
вать прядь натянутой .Вы можете навить волосы на любую длину .Если волосы плохо 
поддаются завивки подержите их накрученными на щипцах немного дольше прибли-
зительно до 20 сек. После того как вы накрутили прядь до конца или другую любую 
длину нажмите на рычаг прижима и аккуратно освободите закрученную прядь .
Повторите процедуру для всех локонов . После того, как Вы закончили завивку, дайте 
волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему 
желанию. Выключите базу, затем отключите ее от сети.
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