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В случае использования изделия с нарушением 
правил, указанных в данной инструкции,
производитель снимает с себя ответственность 
и прекращает действие гарантии.

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 изде-
лия, а также нанести вред Вашему здоровью. 

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку машинки для стрижки 

Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.
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  Комплектация изделия:
• Машинка для стрижки с сетевым шнуром
• 4 насадки различной длины
• Масленка со смазочным маслом
• Щеточка для чистки
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон
• Комплект упаковки
• Сертификат качества «ЛАДОМИР»
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  Общее описание изделия:
1. Корпус
2. Стригущий блок
3. Выключатель
4. Сетевой шнур
5.Сменные насадки  для стрижки волос
6. Рычаг плавной регулировки длины срезаемых волос
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Меры безопасности
• Не допускайте попадания воды во внутренние части 
изделия. Не пользуйтесь изделием в условиях повы-
шенной влажности.
• Перед подключением изделия убедитесь, что напря-
жение электросети соответствует номинальному на-
пряжению изделия.
• Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вил-
ка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые 
повреждения.
• Следите, чтобы сетевой шнур  не касался горячих по-
верхностей.
• Данное изделие не предназначено для использова-
ния лицами с ограниченными умственными или физи-
ческими  способностями (включая детей), а также ли-
цами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как 
под контролем и руководством лиц, ответственных за 
их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с изделием.
• Не располагайте изделие в зоне действия электрона-
гревательных приборов, не подвергайте его длитель-
ному воздействию прямых солнечных лучей.

• Не используйте  растворитель, спирт  или  бензин для 
чистки изделия. Слегка протирайте его 
влажной тканью. Для чистки стригущей головки ис-
пользуйте щеточку (входит в комплект)
• Не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сете-
вой шнур на изделие. Укладывайте сетевой шнур сво-
бодными кольцами.
• Обращайтесь с изделием аккуратно, предохраняйте 
его от ударов и падений.
• При попадании изделия в воду ни в коем случае не 
прикасайтесь к нему - немедленно отключите кабель 
питания от сети, а затем извлеките изделие из воды. 
После этого проверьте его в авторизованном сервис  
ном центре.
• Отключайте изделие от сети перед чисткой, заменой 
насадок или обслуживанием.
• Никогда не пользуйтесь изделием с поврежденными 
или сломанными ножами
• Не вешайте изделие за сетевой шнур во избежание 
повреждения изделия или шнура. Используйте для 
этого эластичное кольцо в основании сетевого шнура.



5Эксплуатация изделия

Внимание! 
- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура,
- Изделие предназначено только для домашнего исполь-
зования.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать или 
разбирать изделие.
-Используйте изделие только для сухих (неувлажненных) 
волос.
- Изделие не предназначено для стрижки животных.
- Режим работы машинки- повторно-кратковременный: дли-
тельность рабочего периода - 10 минут, пауза – 3 минуты.

Эксплуатация изделия
Порядок работы

• Чтобы установить желаемую длину волос, выберите  
соответствующую насадку и установите ее на изделие.
• Включите изделие, сдвинув выключатель по направ-
лению к стригущему блоку.
• Держите стригущий блок параллельно голове, мед-
ленно перемещая изделие против направления роста 

волос, произведите стрижку.

Внимание! Перед стрижкой всегда расчесывайте воло-
сы, это облегчит стрижку.

Снятие и установка насадки

• Чтобы снять насадку, переместите ее в направлении 
стригущих ножей.
• При установке насадки на стрижку убедитесь, что на-
правляющие на насадке попали в пазы на стригущем 
блоке, затем вставьте насадку до щелчка.

Окончательное выравнивание

• Чтобы подравнять прическу около ушей, в области 
шеи и сделать окантовку в области висков, хорошо 
расчешите волосы, снимите насадку  с изделия. Вклю-
чите изделие, расположите ножи перпендикулярно к 
голове, слегка прижимая изделие к волосам, произве-
дите окантовку.
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Уход и чистка
• Выключите изделие и отключите его от сети.
• Снимите насадку с ножей.
• Почистите ножи с  помощью щеточки, входящей в 
комплект.
• Нанесите 1-2 капли масла между зубьями ножей.
• Используйте масло, входящее в  комплект, либо лю-
бое другое минеральное масло малой вязкости. Не ис-
пользуйте масла для волос, смеси масла с растворите-
лями, жир и прочие смеси.
• Включите изделие на несколько секунд для распре-
деления масла по ножам. Удалите излишки масла сал-
феткой.

Внимание!
- Производите смазку ножей после каждой стрижки!
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В соответствии с проводимой политикой постоян-
ного усовершенствования изделия изготовитель 
оставляет за собой право изменять технические ха-
рактеристики и дизайн изделий без предваритель-
ного уведомления.

При возникновении неисправностей в течение га-
рантийного срока необходимо обратиться в авто-
ризованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров
ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуа-
тации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Машинка для стрижки модель ТС26

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», утв. Решением КТС 
от 16 августа 2011 года №768, 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», 
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия
№ ТСRU C-RU.AB71.B.08342
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017
ТУ 5156-014-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК

Технические характеристики изделия:
Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность 15 Вт



ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ


