
Инструкция по эксплуатации

 SHС4470

Машинка для стрижки волос



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации 
и сохраните её для использования в качестве справочного материала. 
Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в настоящей инструкции. Непра-
вильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его 
имуществу.
• Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, соответствует ли напряжение в электрической 
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 влажности 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. 
• 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 45 минут работы. 
• Для зарядки аккумуляторной батареи включите машинку, вставьте штекер шнура питания в разъем для 
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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).

ВНИМАНИЕ: РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАЙТЕ ЛЕЗВИЯ. 

• Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи. 
• Не стригите машинкой животных. 
• Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные 
изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и 
функциональность. 
• Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.

ВНИМАНИЕ! Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограничен-
ными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, при 
отсутствии надзора или инструкций по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их 
безопасность. Необходимо следить за детьми с целью предотвращения игры с устройством.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• Прибор предназначен для стрижки волос и бороды.
• Данная машинка аккумуляторная и не предназначена для использования во время зарядки.
• Перед первым использованием режущие лезвия машинки необходимо тщательно смазать.
• Необходимо полностью разрядить и зарядить аккумулятор перед первым использованием.
• Время первой зарядки составляет 10 часов, не заряжайте прибор более 12ч. 
• Полного заряда аккумулятора хватает на 45 мин. работы.
• Перезаряжайте батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если машинка не используется. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

• Для зарядки аккумулятора подключите штекер сетевого адаптера к разъему в приборе, и подключите 
адаптер к электросети.
• Установите выключатель в положение [O]. Зарядка не разрешается во время нахождения выключателя в 
положении [I].
• Включите блок питания в розетку (загорится световой индикатор).

После завершения зарядки:
• Выключите блок питания из розетки.
• Извлеките из корпуса машинки штекер сетевого адаптера.
• Старайтесь избегать продолжительной зарядки (＞20 часов), в случае продолжительной зарядки может 
сократиться срок службы батареи.



4

РАБОТА

• В наборе идут 2 сменные насадки «А»; «В» для регулировки длины стрижки.
A - 0,5-9,5 мм
B -  10-20 мм. 
• Минимальный регулируемый диапазон составляет 0,5 мм для каждого уровня.
• Возьмите съемный гребень, вставьте направляющие в соответствующие пазы и аккуратно задвиньте до щелчка. 
• Двигая гребень с помощью регулятора положения гребня, можно установить желаемую длину стрижки. 
• Вы также можете работать машинкой и без гребня.
• Для снятия насадки нажмите на боковую часть аксессуара для его снятия.
• Снимать насадки только с выключенного прибора!

УДАЛЕНИЕ БАТАРЕИ
 
• Батарея должна быть вынута из прибора перед его утилизацией. 
• Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи
• Не выбрасывайте прибор, пока не удалите из неё встроенную аккумуляторную батарею.

ОЧИСТКА

• Для обеспечения длительной и надежной работы машинки, после каждой стрижки лезвия следует 
регулярно смазывать специальным маслом. (1-2 капли достаточно излишняя смазка пачкает волосы и 
способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.)
• Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входящей в 
комплект.
• Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимо-
сти (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и износу).
• После смазки маслом включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями и 
проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло. 
• Не рекомендуется применять для смазки масло для волос, жиры и масла, разбавленные керосином или 
другими растворителями. 
• Выключите машинку и отсоедините ее от электросети. 
• Снимите насадку и аккуратно прижмите лезвие вперед, чтобы снять его с блока.
• Очистите лезвия и машинку от волос прилагаемой щеточкой.
• Чтобы установить лезвия, вставьте их на место и прижмите до щелчка.
• Протрите корпус сухой мягкой тканью. 

ХРАНЕНИЕ
 
• Хранить машинку следует в сухом месте на подставке.
• Лезвия обязательно должны быть смазаны.

Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные 
электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовы-
ми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной 
информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная 
утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье 
людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения 
с отходами.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки волос– 1 шт. 
Сетевой шнур – 1 шт. 
Щёточка для чистки– 1 шт.
Масленка -1 шт.
Инструкция -1шт.
Сменные насадки -2 шт.
Гарантийный талон -1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц 
Мощность: 3 Вт 
Батарея: NI-CD AA 800mAh 
Время зарядки: 8-10 ч. 
Работа от аккумулятора: 45 минут 

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
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