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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 40 вт.

щипцы для укладки волоС 

Паспорт

Руководство
по эксплуатации

модель С-63ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО “НПП  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”,
440052,Россия,г.Пенза,ул.Гоголя 51/53
тел./факс : (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ



щипцы для укладки волоС

модель «ладомир C-63»
внимательно прочтите инструкцию перед использованием!
Щипцы для укладки волос помогут Вам выпрямить волосы, добиться 
блеска волос и не причинят вред волосам так как пластины щипцов 
изготовлены с применением специальной термостойкой керамики, ко-
торая уменьшает трение волос и позволяет правильно распределять 
нагрев по поверхности волоса, а также не дает волосам прилипать к 
пластинам. Это позволит минимизировать отрицательное воздействие 
на волосы, не повреждая их и сохраняя их здоровыми.
Щипцы оборудованы микропроцессорным регулятором температуры 
с функцией автоматического поддержания температуры. Регулятор 
позволяет точно поддерживать выбранную температуру пластин – 170, 
190, 210 или 230 °С. Установленная температура отображается соот-
ветствующим цветом светодиода. Это позволяет получить наилучший 
результат укладки. Простота управления щипцами обеспечивается 
управлением всего одной кнопкой.  Ваши новые щипцы снабжены за-
щитным 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 за-
паха. Это может продолжаться не более 30 секунд. 

1. Корпус 
2. Регулятор Вкл /Выкл/
Выбор режимов 
3. Светодиодная индикация 
выбранной температуры
4.Керамические пластины 
5.Сетевой шнур 
6.Световая индикация 
нагрева щипцов
(показатель того, что 
температура пластин 
щипцов составляет не 
менее 170°С )

комплект поставки 

1) Щипцы
2) Паспорт изделия / руководство по экс-
плуатации / гарантийный талон
4) Сертификат качества Ладомир
5) Упаковочная коробка

предварительный нагрев.
Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не 
содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос. 
Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите 
их в сеть. 
Выберите один из четырех режимов (см.таблицу А)

Включите щипцы – переведите регулятор 2 в положение 1 , при этом 
щипцы включатся, о чем сигнализирует светодиод 3. Последователь-
но переводя  регулятор  выберите необходимый режим нагрева  от 
1 до 4. При этом цвет светодиодной лампы будет меняться в зависи-
мости от выбранной температуры и режима нагрева соответственно . 
Дайте щипцам нагреться . Используйте режим высокого нагрева для 
нормальных, хорошо поддающихся укладке волос и для жестких волос 
(просто подержите жесткие, плохо поддающихся укладке волосы меж-
ду пластинами щипцов немного дольше). Режим низкого нагрева ис-
пользуйте при укладке окрашенных, поврежденных или слабых волос. 
Обычно темные волосы требуют более высокой температуры укладки, 
чем светлые. Максимальная температура нагрева составляет 230°С. 

инСтрукция по экСплуатации

1.2.4. 5.3.

6.

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. Пос-
ле того, как Вы закончили выпрямление волос, дайте волосам полно-
стью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему 
желанию. Выключите щипцы, затем отключите их от сети.

щипцы для завивки волоС ладомир С-63
опиСание изделия


