
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку щипцов Ладомир. 
Надеемся, что они прослужат Вам долго
и будут радовать Вас безупречной работой.

Перед началом эксплуатации данного изделия вни-
мательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
и сохраните его для дальнейшего использования 
в качестве справочного материала. Нарушение пра-
вил эксплуатации может привести к поломке изделия, 
а также нанести вред Вашему здоровью.
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Комплектация изделия
3

  Комплектация изделия:

• Корпус — 1 шт.
• Щетка-расческа — 1 шт.
• Насадка для завивки — 1 шт.
• Насадка для спиральной укладки 
— 1 шт.
• Круглые мелкие (16 мм) щипцы для 
завивки волос с зажимом — 1 шт.
• Круглые крупные (19 мм) щипцы 
для завивки волос с зажимом — 1 
шт.
• Квадратные щипцы для завивки 
волос с зажимом — 1 шт.
• Платформа для крепления пло-
ских насадок (пластин) — 1 шт.
• Пластины для выпрямления волос 
и создания крупных волн— 1 шт.
• Руководство пользователя — 1 шт.
• Сертификат качества «Ладомир» 
— 1шт.

  Общее описание изделия:

1. Корпус
2. Выключатель со световой индика-
цией
3. Фиксирующее поворотное кольцо
4. Нагревательный элемент – стержень
5. Сетевой шнур (с защитой от пере-
кручивания)
6. Щетка-расческа
7. Насадка для завивки
8. Насадка для спиральной укладки
9. Круглые мелкие (16 мм) щипцы для 
завивки волос с зажимом
10. Круглые крупные (19 мм) щипцы для 
завивки волос с зажимом
11. Квадратные щипцы для завивки во-
лос с зажимом
12. Платформа для крепления плоских 
насадок (пластин) 
13. Пластины для выпрямления волос
14. Пластины для создания крупных 
волн
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Меры безопасности

Меры безопасности

• Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство 
пользователя перед первым использованием изделия.
• Перед подключением изделия убедитесь, что его но-
минальное напряжение соответствует напряжению 
электросети.
• Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сете-
вой шнур [5] или само изделие имеют видимые повреж-
дения. Не выдергивайте вилку изделия из розетки за 
шнур.
• Не используйте изделие на открытом воздухе.
• Во избежание удара током, не погружайте корпус из-
делия [1] в воду или иные жидкости.
• Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмо-
тра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу 
после окончания использования.
• При работе сменные насадки щипцов нагреваются. Не 
допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и 
незащищенных участков кожи.

• При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой 
гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на по-
верхностях, чувствительных к теплу или покрытых мате-
риалами, чувствительными к воздействию тепла.
• Используйте щипцы исключительно по прямому назна-
чению. Не используйте иных аксессуаров или насадок
• Данное изделие не предназначено для использования 
лицами с ограниченными умственными или физически-
ми способностями (включая детей), а также лицами с 
недостаточным опытом и знаниями, кроме как под кон-
тролем и руководством лиц, ответственных за их без-
опасность.
• Следите за тем, чтобы дети не играли с щипцами.
• Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым 
шнуром.
• В случае повреждения шнура или сетевой вилки или 
при любом другом повреждении, пожалуйста, не ис-
пользуйте изделие. 
• Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авто-
ризованном сервисном центре Ладомир.
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Эксплуатация изделия

Перед первым использованием 

В комплект поставки входит 7 различных насадок: 
для выпрямления волос [14], для создания крупных 
волн [13], круглые 16мм для завивки волос [9], круглые 
19мм для завивки волос [10], для спиральной укладки 
[8], квадратные для завивки волос [11], для расчесыва-
ния [6]. Для смены насадок, за исключением пластин 
для создания крупных волн и выпрямления волос, ис-
пользуйте фиксирующее поворотное кольцо [3]
 на корпусе щипцов, небольшим поворотом кольца вы 
сможете закрепить или освободить прилагающиеся 
насадки (см. рис. 2)
Для смены плоских насадок просто потяните пластины 
за обрезиненные наконечники, как показано на рис.3.
Извлекая нагретые пластины, будьте особенно осто-
рожны, чтобы не обжечься. Располагайте горячие на-
садки на твердой гладкой поверхности, устойчивой 
к воздействию тепла. Для установки других пластин 
вставьте пластины до упора. Установка насадки для 

спиральной укладки показана на рис.4.

Эксплуатация изделия

Общие рекомендации
Предварительный нагрев
Щипцы снабжены защитным покрытием нагреватель-
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Эксплуатация изделия

ного элемента. При первом включении и нагреве мо-
жет появиться небольшой кратковременный дым и 
запах. Это безопасно для пользователя и не означает 
дефекта щипцов. При первом использовании дожди-
тесь прекращения выделения дыма и запаха. Это мо-
жет продолжаться не более 30 секунд.
Для наилучшей укладки волосы должны быть чисты-
ми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств 
для укладки волос. Установите желаемый комплект 
насадок в соответствии с инструкциями, приведенны-
ми выше. Поместите Ваши щипцы на гладкую, ровную 
поверхность. Включите щипцы (при этом должен заго-
реться световой ин-
дикатор работы) и дайте им нагреться (примерно в те-
чение 3-5 минут).
 

Укладка волос

Начните с разделения волос на небольшие пряди. Ак-
куратно расчешите волосы, придерживая прядь за кон-
цы волос. Для выпрямления волос возьмите отдельную 
прядь, поместите волосы между пластинами, плотно 
прижмите их щипцами и протяните через щипцы от 
корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь 
слегка натянутой. При укладке избегайте касания го-
ловы нагретыми пластинами щипцов. Повторите про-
цедуру для остальных прядей. Для придания волосам 
волнистости используйте насадку для крупных волн. 
Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в 
таком положении в течении 2-3 секунд. Для завивки 
используйте круглые насадки фиксируя волосы с по-
мощью зажимов-фиксаторов на самих насадках. По-
сле того, как Вы закончили укладку, дайте волосам 
полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите 
прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, за-
тем отключите их от сети.



7
Эксплуатация изделия

Уход и чистка

• Отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. 
Всегда чистите только полностью остывшие щипцы.
• Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допу-
скайте попадания воды внутрь рукоятки.
• Храните щипцы в сухом чистом месте.
• Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, 
никогда не наматывайте шнур непосредственно на ру-
коятки щипцов.
Внимание! Не прилагайте усилий к шнуру в месте вы-
хода из рукоятки – это может привести к перелому шну-
ра и замыканию. Не подвешивайте щипцы за сетевой 
шнур.

Технические характеристики изделия
Напряжение сети 220-240 Вт (50 Гц)
Мощность 30 Вт

При возникновении неисправностей в течение га-
рантийного срока необходимо обратиться в автори-
зованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР 
и дополнительную информацию по эксплуатации изде-
лия смотрите на сайте www.ladomir.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Щипцы С68К
Сертификат №ТС RU С-RU.АВ71.В.08351 
срок действия с 07.05.2014г. по 06.05.2017г. 

Соответствует требованиям:
• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-
вольтного оборудования», утв. решением 
КТС от 16 августа 2011 г. № 768
• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная со-
вместимость технических средств», утв. 
решением КТС от 9 декабря 2011 г. № 879, 
ТУ 3468-017-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет
с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
    
440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ


