Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку электробритвы Ладомир.
Надеемся, что они прослужат Вам долго
и будут радовать Вас безупречной работой.

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством
и сохраните его для дальнейшего использования
в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.
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В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции,
производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

2 Инструкция по эксплуатации

Комплектация изделия:

• Бритва
• Щеточка для чистки
• Внешний сетевой адаптер
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон
• Комплект упаковки
• Сертификат качества «ЛАДОМИР»
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Общее описание изделия:

1. Бреющая сетка
2. Кнопки фиксации бреющей сетки
3. Бреющий блок
4. Кнопки фиксации бреющего блока
5. Выдвижной триммер для стрижки волос
6. Выключатель
7. Индикатор зарядки аккумулятора
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Меры безопасности
• Не допускайте попадания воды во внутренние части
изделия.
• Перед подключением изделия к сети, убедитесь, что
напряжение электросети соответствует номинальному
напряжению изделия.
• Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка или сетевой шнур внешнего адаптера, или же само
изделие имеют видимые повреждения.
• Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
• Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как
под контролем и руководством лиц, ответственных за
их безопасность.
• Не позволяйте детям играть с изделием.
Внимание!
Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура зарядного устройства.
4 Меры безопасности

Изделие предназначено только для домашнего использования.
Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать или
разбирать изделие и его адаптер.
Ориентировочное время работы изделия после полной зарядки – 45 минут.

Эксплуатация изделия
Зарядка изделия
Внимание! Для нормальной работы изделия, первичная
зарядка аккумулятора должна быть не менее 16 часов.
• Оптимальная температура окружающей среды для зарядки аккумулятора составляет от 5°С до 35°С
• Во время зарядки загорается световой сигнал индикатора «ЗАРЯД». При достижении полной зарядки аккумулятора индикатор «ЗАРЯД» гаснет.
• Полная зарядка аккумулятора достигается в течение
примерно 8 часов.
• Максимальная ёмкость аккумулятора достигается
только после нескольких циклов перезарядки.

Обеспечение работоспособности аккумуляторов
• Чтобы обеспечить максимальную ёмкость аккумуляторов, необходимо примерно раз в 6 месяцев полностью
разряжать их. ее Затем следует зарядить аккумуляторы до полной ёмкости.
• Не подвергайте изделие воздействию температуры,
превышающей +50°С.

Порядок работы
• Зарядите аккумулятор изделия.
• Отсоедините изделие от электросети.
Внимание! В изделии не предусмотрена работа от электросети.
• Включите бритву при помощи выключателя, сдвинув
его по направлению к бреющему блоку. Для выключения изделия сдвиньте выключатель в обратном направлении.
• Удерживайте бритву под прямым углом к коже.
• Начните бритье, аккуратно надавливая на кожу бреющей сеткой. Свободной рукой натяните кожу для до-

стижения лучшего эффекта, и перемещайте бритву
по направлению против роста волос.
• Чтобы подравнять прическу около ушей, в области
шеи и сделать окантовку в области висков, воспользуйтесь триммером. Хорошо расчешите волосы, выдвиньте триммер для стрижки волос. Включите изделие, расположите ножи перпендикулярно к голове,
слегка прижимая изделие к волосам, произведите
окантовку.

Уход и чистка
• В данном изделии предусмотрено отдельное снятие
бреющей сетки и бреющего блока.
• Для снятия бреющей сетки воспользуйтесь кнопками
фиксации бреющей сетки, при их одновременном нажатии сетка снимается.
• Для снятия бреющего блока воспользуйтесь кнопками фиксации бреющего блока, при их одновременном
нажатии бреющий блок отсоединяется.
• После снятия бреющей сетки или бреющего блока
очистите их щеточкой и продуйте воздухом. Для чистки используйте только щеточку, входящую в комплекЭксплуатация изделия 5

тацию изделия.
• При подсоединении бреющего блока следите за правильностью его установки. Логотип «Ладомир» должен
находиться со стороны выключателя.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель
оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.
Список авторизованных сервисных центров
ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:
Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность адаптера 3 Вт

6 Технические характеристики

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Бритва модель В812

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

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

Срок службы изделия 5 лет.
Дата выпуска
Штамп ОТК
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