МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
МОДЕЛЬ: RHC-1232C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества,
функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь, довольны
Вашей новой машинкой для стрижки волос RHC-1232C.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.

Устройство предназначено для бытового использования.

2.

Не используйте устройство, если поврежден сетевой кабель. Если
поврежден сетевой кабель, он должен быть заменен в сервисном
центре.

3.

Не используйте устройство, если оно падало, а также, если имеются
очевидные признаки повреждений.

4.

Отсоединяйте устройство от сети и выключайте после каждого
использования и перед очисткой.

5.

Не погружайте устройство в воду или иные жидкости. Не
используйте прибор вблизи емкостей с водой.

6.

Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании
прибором в присутствии детей и людей недееспособных. Храните
устройство вне досягаемости детей.

7.

Используйте только те насадки, которые входят в комплект.

8.

Устройством нельзя пользоваться над раковиной, около воды, а
также на расстоянии ближе одного метра от ванны или душа.

9.

Устройство не должно входить в контакт с водой при чистке.

10. Не кладите работающее устройство на влажную поверхность.
11. Не кладите устройство на нагревательные приборы.
12. Не поднимайте машинку за кабель (если он подключен), так как он
может отсоединиться и вызвать повреждения.
13. Устройство и кабель для присоединения к сети необходимо
регулярно проверять на наличие повреждений. При отсоединении от
сети тяните за вилку, а не за кабель.
14. В случае обнаружения повреждений нужно обратиться в
специализированную ремонтную мастерскую.
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15. Заряжать и подключать устройство можно только к источнику
переменного тока 220 Вольт 50 Гц.
16. Перед чисткой нужно отключить устройство от сети.
Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных
инструкцией.
Основные технические характеристики:
Напряжение
Модель
Частота сети
питания
RHC-1232С
220-240 В
50/60 Гц

Описание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рабочие лезвия машинки
Корпус машинки для стрижки
Отверстие для фиксации насадки
Переключатель Вкл/Выкл
Индикатор зарядки
Разъём для подключения питания
Насадка комбинированная 9-12 мм
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Потребляемая
мощность
5 Вт

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Насадка комбинированная 3-6 мм
Насадка для прореживания
Масло для смазки лезвий
Щетка для чистки машинки
Адаптер переменного тока для зарядки
Штекер адаптера для зарядки

Съёмный блок лезвий состоит из следующих элементов:
А. Подвижное керамическое лезвие
Б. Неподвижное стальное лезвие
В. Рабочий узел
Г. Фиксирующее крепление

Перед первым использованием
1.
2.
3.

Извлеките машинку для стрижки волос из упаковки.
Перед включением машинки смажьте режущие лезвия несколькими
каплями масла, входящего в комплект поставки.
Для продления срока службы аккумулятора необходимо перед
первым использованием зарядить его в течение 6 часов

Внимание: регулярно смазывайте лезвия!
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Не стригите машинкой животных.

Зарядка аккумуляторных батарей
1. Убедитесь, что переключатель машинки 4 выключен.
2. Поставьте машинку для стрижки на подставку для зарядки. Вставьте
разъём на шнуре адаптера для зарядки от сети переменного тока
(сетевого адаптера) в гнездо на нижней части подставки с функцией
зарядки. Возможна зарядка машинки без подставки. Для этого
необходимо вставить штекер зарядного устройства в разъем,
расположенный в нижней части выключенной машинки.
3. Убедитесь, что рабочее напряжение сетевого адаптера
соответствует напряжению сети.
4. Включите сетевой адаптер в розетку, при этом загорится индикатор 5.
5. Перед зарядкой желательно, чтобы аккумулятор полностью
разрядился. Зарядка аккумулятора при полной его разрядке
продлевает срок его службы.
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Внимание
- Максимально возможное время работы машинки для стрижки волос
около 120 минут.
- Стандартное время зарядки 6-8 часов.
- Если Вы не пользовались машинкой продолжительное время, то
перед
использованием
необходимо
полностью
зарядить
аккумуляторные батареи.
- Для
продления
срока
службы
аккумуляторных
батарей
рекомендуется раз в три месяца полностью их разрядить, оставив
машинку включенной до остановки двигателя, и только после этого
провести полную зарядку.
- Не пользуйтесь прибором, подключенным к электросети, при
полностью заряженном аккумуляторе.

Подготовка к работе
Керамические лезвия этой машинки для стрижки волос обеспечат
Вам наилучший результат стрижки, так как это лезвие чрезвычайно
острое. Так же Вам не придется добавлять масло перед каждой
стрижкой, так как оно не требует частой смазки.
- Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла.
- Включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между
лезвиями, и проверьте равномерность их хода. Выключите машинку и
вытрите выступившее масло. Производите эту операцию после каждой
стрижки.
- Перед стрижкой расчешите волосы расческой.
- Перемещать машинку для стрижки необходимо против направления роста
волос.
- Во время стрижки, перемещайте машинку медленно.
- Не допускайте соприкосновения движущегося верхнего ножа с кожей
головы.
- Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не
влажными волосами.
- Убирайте срезанные волосы с лезвий машинки.
- Работа данной машинкой для стрижки возможна не только за счёт
встроенного аккумулятора, но и от сети (если аккумулятор разряжен). Для
этого необходимо подключить разъем зарядного устройства к машинке для
стрижки, и включить его в сеть.
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Использование насадки
Комбинированные насадки 3-6, 9-12 мм.
В данной модели используется 2 комбинированные насадки, обеспечивающие
длину стрижки волос от 3 до 12 мм. Эти насадки снимаются для
подравнивания волос у основания шеи и висков, а так же при стрижке длинных
волос. С помощью насадки Вы можете регулировать различную длину
стрижки волос.
Установка насадки необходимой длины:
1. Если прибор включен, необходимо установить переключатель в
положение ВЫКЛ.
2. Держите машинку таким образом, чтобы зубцы были направлены
вверх. Вначале передняя часть насадки одевается на стригущие ножи
машинки (рис.1), затем необходимо нажать на заднюю часть насадки
до щелчка, пока она не зафиксируется на машинке (рис. 2).
3. Теперь можно включить машинку.
4. После завершения стрижки насадка снимается в обратной
последовательности – вначале задняя часть насадки, потом передняя
(рис 6).
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Насадка для “прореживания”
Для прореживания волос (1/3 волоса) оденьте специальную насадку ля
прореживания 9. Она надевается и снимается с машинки в той же
последовательности, что и комбинированные насадки (рис. 3, 4, 3, 4).

Техника стрижки:
•

Волосы должны быть чистыми и сухими. При сухих волосах
значительно проще контролировать количество снимаемых волос.

•

Стригите волосы свободными и медленными движениями.

•

Сначала используйте длину насадки, оставляющую максимальную
длину волос, пока Вы не приспособитесь к машинке. Если Вы хотите
сделать стрижку более короткой, установите меньшую длину
регулируемой насадки и снова пройдитесь по волосам, пока Вы не
добьетесь желаемой длины.

•

Всегда подстригайте волосы в направлении, противоположном
естественному росту волос.

•

Начинайте стрижку от затылка к макушке. Держите машинку под
небольшим наклоном к волосам, зубчиками вверх, однако
параллельно голове, и постепенно продвигайте машинку вверх через
волосы. Всегда держите машинку параллельно голове во время
стрижки.

•

Чтобы подстричь волосы на макушке, двигайтесь ото лба к затылку.

•

Подравнивание по контуру проводится без насадки: для
завершающей обработки затылка и контуров, снимите насадку,
поверните машинку в обратном направлении и направьте ее вниз.

•

Для более длинных волос, или, если вы имеете достаточно опыта,
можно сделать стрижку с использованием расчески или пальцев:
-

используйте машинку без насадки

-

приподнимите небольшую прядь волос расческой, или
держите ее между пальцами
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-

переместите расческу или пальцы вниз по пряди до
желаемой длины

-

подстригите волосы до нужной длины (поверх расчески или
пальцев)

-

расчесывайте чаще для проверки и удаления состриженных
волос.

Процесс стрижки:
1) Установите насадку с невысокой длиной стрижки 3 или 6 мм. Держите
прибор таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх.
Начинайте стрижку с начала роста волос (рис.1). Подстригите, таким
образом, все волосы задней части головы у основания шеи.
2) Отключив машинку, измените длину насадки на большую и
продолжайте стричь волосы сзади ближе к макушке головы (рис.2).
3) Отрегулируйте насадку на необходимую длину или снимите ее совсем
и подстригите волосы на висках (рис. 3), поменяйте установку насадки на 9
мм или 12 мм, продолжите стрижку по направлению к макушке головы.
4) Используя насадку, стригите волосы по направлению от макушки
против направления роста волос. В некоторых случаях можно стричь волосы
по направлению роста волос, но они будут длиннее волос, подстриженных
против направления роста.
Для очень короткой стрижки используется длина насадки 3 или 6 мм,
для длинных волос, длина насадки обеспечивающая подъём волос от
корней – 9-12 мм. Чтобы оставить более длинные волосы, необходимо
зажать пряди волос между пальцами или использовать расческу и состричь
их (рис. 3, 4). Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчесывайте
волосы расческой для проверки неровностей прядей.
5)
В заключительной стадии стрижки снимите с машинки насадку,
разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подровняйте волосы на
висках и у основания шеи (рис. 5, 6).
6)
Так же используйте насадку для прореживания для придания
прическе естественного вида. Наденьте насадку для прореживания на
машинку, поверните её обратным хватом (рис. 7), отделите прядь волос и
сделайте прореживание как показано на рисунке (рис. 8)
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Используя
необходимую
для
Вас
насадку,
Вы
можете
подравниванивать усы и бороду при помощи этой модели машинки для
стрижки волос. Для этого установите насадку необходимой длины на
машинку и производите стрижку против направления роста волос, соблюдая
повышенную осторожность (рис. 9).

Уход и чистка
Смазка лезвий
Для обеспечения длительной и надёжной работы лезвия необходимо
смазывать каждый раз до, и после использования машинки для стрижки.
• Выключите машинку.
• Нанесите несколько капель масла на зубцы лезвий и заднюю часть
верхнего лезвия, включите машинку, чтобы масло равномерно
распределилось между лезвиями, и убедитесь в плавности хода лезвий.
• Выключите машинку и удалите лишнее масло с лезвий сухой тканью.
Внимание! Используйте только то масло, которое
входит в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное
масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители
подвержены
испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость
движения лезвия.
1. Не разбирайте устройство во избежание
его повреждения и неправильной работы.
2. Не промывайте устройство водой и
другими жидкостями, протирайте корпус и
рабочие поверхности только сухой тканью.
3. Берегите устройство от детей.
4. Не вытаскивайте штекер из машинки за
провод.
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5. Не позволяйте подвижному лезвию
касаться кожи, не надавливайте на машинку
при стрижке.

Чистка машинки

• Выключите машинку и отключите ее от электросети.
• Машинку следует очищать и смазывать после каждого использования.
• Снимите насадку и аккуратно, придерживая другой рукой ножи, нажмите
перпендикулярно на стригущие лезвия, головка машинки откроется (рис. 1).

• Удалите остатки состриженных волос с лезвий и внутри головки, используя
для этого щетку, входящую в комплект (рис. 2).
• Протрите корпус машинки и аксессуары сухой мягкой тканью.
• Запрещается использовать абразивные чистящие средства и растворители.
• Запрещается погружать в воду или любую другую жидкость.
• Смажьте лезвия маслом (рис 3).
• Вставьте головку с лезвиями на место, нажав на них до щелчка (рис.4).
• Хранить машинку для стрижки необходимо в сухом безопасном месте.
Перед хранением убедитесь, что компоненты машинки сухие и машинка
находится в выключенном состоянии.

Гарантия не может быть предоставлена при:
• Механических повреждениях машинки для стрижки волос и шнура.
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•
•

Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
Наличии следов самостоятельной разборки машинки для стрижки.

Срок службы машинки для стрижки 3 года.
Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного
извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики
товара.
Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного
списка.
Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните
по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601
(звонок по России бесплатный)
125080, Москва, а/я 52.
Производитель: Pan International Turbo Co., LTD, Китай, 35. East Mianxing
Road, High-Tech Park, Mianyang. Sichuan
Импортер: «OOO "Вуксон Ко", 141190 Российская Федерация, Московская
обл., г. Фрязино, Заводской проезд, 3
Масса нетто 0,145 кг.
.
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