
Инструкция по эксплуатации

 SBС1800

Машинка для стрижки волос



Меры безопасности
Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуата-
ции и сохраните её для использования в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в настоящей инструкции. 
Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользовате-
лю или его имуществу.

• Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, соответствует ли напряжение в электри-
ческой сети рабочему напряжению устройства.

• Корпус чайника должен соответствовать идущей в комплекте базе.
• Используйте машинку для стрижки волос только по назначению.
• Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
• Выключайте машинку в перерывах в работе, а также в тех случаях, когда не пользуетесь ею.
• Не заряжайте устройство в местах с повышенной влажностью и температурой.
• Производите зарядку аккумулятора при температуре от 0°C до +35°C и при относительной влажно-

сти не более 80%.
• Для подзарядки машинки пользуйтесь только тем сетевым шнуром, который входит в комплект 

поставки.
• Не используйте сетевой шнур при наличии повреждений изоляции или вилки.
• Не располагайте сетевой шнур рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
• Запрещается погружать машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие 

жидкости.
• Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
• Во избежание травм не пользуйтесь машинкой, если повреждены неподвижные сетки бреющих голо-

вок или вращающиеся ножи.

Использование машинки для стрижки волос
Зарядка аккумуляторной батареи

• Перед первым использованием прибора необходимо полностью разрядить и зарядить аккумуляторную 
батарею. 

• Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10 оС и не выше +35оС. - 
время первоначальной зарядки – 10 часов, повторной зарядки – 8 часов. 
Полностью заряженной аккумуляторной батареи хватает на 40 минут работы. 

• Для зарядки аккумуляторной батареи включите машинку, вставьте штекер шнура питания в разъем 
для подключения питания и подключите шнур питания к сети. При этом загорится световой индикатор 
зарядки.

• Если машинка не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед 
ее использованием. 

Внимание! для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее 
разрядки, затем полностью зарядите батарею.
Внимание! Не пользуйтесь машинкой во время подзарядки. Машинка работает только от аккумуляторной 
батареи. (для аккумуляторных машинок).

Смазка и регулировка 

Внимание! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.
• Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего 

масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться. 
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1. Насадка 
2. Режущий комплект лезвий. 
3. Включение/Выключение питания “OFF”/ “ON” 
4. Корпус машинки 
5. Переключатель насадки для регулировки длины среза волос 
6. Разъем для подключения сетевого адаптера/шнура 
7. Световой индикатор зарядки батареи 
8. Регулятор высоты насадки
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• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки, храните его в недоступном для 
детей месте.

• Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в каче-
стве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. 
Опасность удушья!

• Данное устройство не предназначено для использования детьми.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, 

психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они 
не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответ-
ственным за их безопасность.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при 
возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из 
розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактным адресам, указанным 
в гарантийном талоне.

• Перевозите устройство только в заводской упаковке.
• Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИ-
ЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.



• Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в ком-
плект поставки прибора. Точки нанесения масла обозначены на рисунке, в каждую точку наносится 
не более 1 капли масла, затем нужно дать машинке поработать примерно 30секунд, чтобы масло 
распределилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или 
бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло можно в авторизованном сервисном центре. 

• Посадите подстригаемого на стул так, чтоб его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улуч-
шает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки. 

• Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы. 
• В процессе стрижки волосы должны быть сухими. 

Установка/удаление насадки

1. Возьмите машинку лезвиями вверх. 
2. Установите насадку на лезвия прибора.
3. Переведите переключатель насадки для регулировки длины среза волос в нижнее положение 
и зафиксируйте насадку на приборе до щелчка. 
4. Для того, чтобы удалить насадку, переведите переключатель насадки для регулировки длины 
среза волос в верхнее положение и потяните ее на себя. 

Эксплуатация прибора 

• Установите насадку. 
• Для включения машинки установите выключатель (5) в верхнее положение “ON”. 
• После окончания стрижки, выключите машинку, переведя выключатель в нижнее положение “OFF” 

Рекомендации по применению телескопической насадки 

На приборе указана высота стрижки волос. Чтобы выбрать нужную высоту, 14, 11, 8 или 5 мм, нажми-
те на кнопку на приборе и, удерживая ее, перемещайте вниз или вверх до нужного указателя высоты. 

Чистка и уход 

• Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети. 
• Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входя-

щей в комплект. 
• Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере не-

обходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускорен-
ному износу), излишняя смазка пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на 
лезвия и насадки. 

• Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользу-
етесь машинкой для стрижки 

• Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью. 
• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. 
• Храните прибор в прохладном сухом месте. 

Защита окружающей среды

Комплектация

Утилизация

Бритва содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации. Перед тем как избавиться 
от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо полностью разрядить, а после этого извлечь 
из неё аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации 
вредных отходов.

Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из неё встроенную аккумуляторную батарею.

Машинка для стрижки волос– 1 шт.
Сетевой шнур – 1 шт.
Щёточка для чистки– 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность 3 Вт
Батарея: NI-CD 2х1,2 В, 600mAh
Время работы полностью заряженной батареи: до 40 минут 
Класс защиты - II 
R- перезаряжаемая 
ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

▶ В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов 
питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отхо-
дами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей 
утилизации.

▶ Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последую-
щей утилизацией в установленном порядке.

▶ Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в 
местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобре-
ли данный продукт.

▶ Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические 
характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного 
уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные 
различия.

▶ Срок службы устройства – 3 года.
▶ Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безо-

пасности и гигиены.
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Тип устройства: машинка для стрижки волос
Модель: SBС1800 

Дата производства: 02. 2019

Произведено в Китае.

Изготовитель:
NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
Add: 26 Ruhu West Road, Simen Town ,Yuyao, Zhejiang , 
China.

НИНГБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНС КО., ЛТД.
Адрес: 26 Руху Вест Роад, Симен Тоун, Юауо, Жейанг, 
Китай.

Импортёр в РФ:
LLC «HASKEL»
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО Хаскел
143401, Московская область, город Красногорск, 
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070


