
Фен электрический

®

Инструкция
по эксплуатации
SHT2311



 1 — Переключатель мощности потока воздуха
 2 — Складная рукоятка
 3 — Петля для подвешивания
 4 — Кнопка активации функции «Холодный воздух»
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Меры безопасности
• Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по 

эксплуатации.
• Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, 

упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
• Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, 

возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией 
использования прибора.

• Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте 
прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

• Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и 
напряжения электросети.

• Рекомендуется подключать устройство к розетке с заземлением.
• Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, развет-

вителей и переходников.
• Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
• Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения 

(УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
• В процессе эксплуатации держите прибор за рукоятку.
• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
• Не допускается использование прибора вблизи ванны, раковины и прочих емкостей, запол-

ненных водой.
• При использовании прибора в ванной комнате рекомендуется выключать устройство из 

розетки сразу после его эксплуатации.
• Не используйте прибор во время принятия ванны.
• Не используйте прибор не по назначению.
• Не используйте прибор на открытом воздухе.
• Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспла-

меняющиеся жидкости.
• Не допускается использование спреев и лаков для укладки волос в процессе эксплуатации 

прибора.
• Не допускается использование прибора для укладки искусственных волос и париков.
• Не допускается использование прибора для укладки мокрых волос. Перед началом исполь-

зования необходимо высушить волосы полотенцем.
• Во время эксплуатации устройства не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на 

чувствительные области тела.
• Во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до решетки воздуховода в процессе 

эксплуатации устройства.  
• Не помещайте посторонние предметы внутрь прибора.
• Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреж-

дений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
• Не накрывайте включенное в розетку устройство.
• Не закрывайте воздушные отверстия устройства.
• Не допускайте попадание волос в решетку воздухозаборника.
• Регулярно проводите чистку устройства. 
• Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и 

острыми предметами.
• В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
• Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
• В случае необходимости отложить включенное в сеть устройство на незначительное время, 

будьте бдительны и не кладите устройство на поверхности, с которых оно может упасть на 
пол, в раковину, в наполненную ванну или другие емкости, наполненные жидкостями.  

• В случае попадания влаги внутрь устройства, незамедлительно отключите его от сети. 



Подготовка к работе
1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному 

в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры 

перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Повторное включение допустимо только после консультации со специалистом сервисного 
центра.

• Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
• В случае если устройство упало в раковину, ванну или любую другую емкость, наполненную 

жидкостью, первым делом выключите прибор из розетки. 
• Всегда отключайте прибор из сети перед  очисткой, в случае прекращения использования 

или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не 
тяните за кабель.

• Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр 
или специализированную мастерскую.

• Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания 
прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

• Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными фи-
зическими, чувствительными и умственными возможностям, лицами без соответствующего 
опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой 
лица ответственного за их безопасность.

• Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разре-
шайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

• Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект 
поставки.

• Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
• Перед тем, как убрать устройство на хранение, необходимо дать ему остыть.
• При хранении и эксплуатации не допускается обматывание сетевого шнура вокруг устрой-

ства.
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Эксплуатация устройства
Внимание! 
Не используйте прибор вблизи наполненной ванны или раковины и прочих емкостей с водой.
Во время работы решетка воздуховода сильно нагревается.
При первом включении допустимо появление постороннего запаха от нагревательного 
элемента.
 
• Убедитесь в том, что переключатель мощности потока воздуха (1) находится в положе-

нии «0» (фен отключен).
• Полностью размотайте сетевой шнур.
• Вставьте сетевой шнур в розетку.
• При необходимости установите одну из идущих в комплекте насадок.
• При помощи переключателя (1) установите необходимую скорость подачи воздуха:
 0 – фен отключен;
 I – первая (низкая) скорость;
 II – вторая (высокая) скорость.
• Для активации функции «Холодный воздух» необходимо нажать и удерживать кнопку  (4)

Внимание! 
Отключайте устройство от сети сразу после окончания эксплуатации.
Данная модель оснащена защитой от перегрева, срабатывающей при превышении допу-
стимой температуры потока выходящего воздуха. В случае если защита активировалась, 
переведите переключатель (1) в положение «0», извлеките сетевую вилку из розетки, дайте 
устройству остыть в течение 10-15 минут. Осмотрите устройство и при необходимости 
произведите чистку. Если чистка не требуется, устройством можно снова пользоваться.

• По окончании работы выключите устройство, переведя переключатель (1) в положение «0».
• В случае  если вы не планируете использовать устройство в течение длительного време-

ни, рекомендуется произвести чистку устройства, предварительно отключив устройство 
от сети, и убрать устройство на хранение.



Очистка
• Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
• Не допускается мойка устройства под краном.
• Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
• Внешнюю поверхность устройства  в случае необходимости протирайте слегка влаж-

ной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается 
использование слабого раствора нейтрального моющего средства. Не используйте 
абразивные моющие средства. Вытирайте устройство насухо после каждой очистки. 

▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использо-
вания.

▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид 
устройства без предварительного уведомления.

▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в 
строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с 
правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

▶ Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.
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Для заметок



Комплектация:
• Фен  – 1 шт
• Инструкция по эксплуатации – 1 шт
• Гарантийный талон – 1 шт

Фен электрический.

Напряжение:
220 – 240 В, 50/60 Гц

Мощность:
1200 Вт

Произведено в Китае

Изготовитель:

Импортер:

CIXI GOLDWELL ELECTRONICS CO.,Ltd.
Qiye Road 933-4, Zhouxiang Town,Cixi City, 
Ningbo,China (ZIP315324)

ООО Хаскел
105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15
ИНН  7719269331
ОКПО 14574070

АГ80PAP 20
АГ80PAP 20


