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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ VT-8423 BK

Электрические щипцы используются для завивки сухих 
и слегка влажных волос.

ОПИСАНИЕ

1. Рукоятка
2. Клавиша выключения/выбора режима работы/ 

«200/0/180»
3. Дисплей
4. Ручка зажима для волос
5. Рабочая поверхность
6. Наконечник
7. Подставка

ВНИМАНИЕ!

•	 Запрещается использовать электрические щипцы 
вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бас-
сейн и т.п.).

•	 После использования устройства в ванной комнате 
отключите его от электросети, вынув вилку сетевого 
шнура из электрической розетки, так как близость 
воды представляет опасность даже в тех случаях, 
когда устройство выключено клавишей включения/
выключения (2).

•	 Для дополнительной защиты в цепь питания ван-
ной комнаты целесообразно установить устройство 
защитного отключения (УЗО) с номинальным током 
срабатывания, не превышающим 30 мА; при уста-
новке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно 
прочитайте настоящее руководство и сохраните его 
для использования в качестве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому назначе-
нию, как изложено в данном руководстве. Неправильное 
обращение с устройством может привести к его полом-
ке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
•	 Перед включением убедитесь, что напряжение элек-

трической сети соответствует рабочему напряже-
нию устройства.

•	 Не включайте устройство в местах, где распыляются 
аэрозоли или используются легковоспламеняющи-
еся жидкости.
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•	 Перед эксплуатацией устройства рекомендуется 
размотать сетевой шнур на всю его длину.

•	 Сетевой шнур не должен:
– соприкасаться с горячими предметами,
– погружаться в воду,
– протягиваться через острые кромки мебели,
– использоваться в качестве ручки для переноски 

устройства.
•	 Не прикасайтесь к устройству, к сетевому шнуру или 

к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
•	 Перед использованием устройства внимательно 

осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не 
повреждён. Если вы обнаружили повреждение сете-
вого шнура, не пользуйтесь устройством.

•	 Не используйте устройство во время принятия 
ванны.

•	 Запрещено использовать устройство вне поме-
щения.

•	 Не кладите и не храните устройство в местах, где оно 
может упасть в ванну или раковину, наполненную 
водой; не погружайте корпус устройства, сетевой 
шнур или вилку сетевого шнура в воду или любую 
другую жидкость.

•	 Если устройство упало в воду, немедленно извле-
ките вилку сетевого шнура из электрической розет-
ки, и только после этого можно достать устройство 
из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный 
(уполномоченный) сервисный центр для проведения 
осмотра или ремонта устройства.

•	 Никогда не оставляйте работающее устройство без 
присмотра.

•	 Не используйте устройство, если вы находитесь в 
сонном состоянии.

•	 Не используйте устройство для укладки мокрых 
волос или синтетических париков.

•	 Избегайте соприкосновения горячих поверхностей 
устройства с лицом, шеей или другими открытыми 
участками тела.

•	 Не кладите устройство во время работы на чувстви-
тельные к теплу поверхности, мягкую поверхность 
(на кровать или диван) и не накрывайте его.

•	 Держите работающее устройство только за рукоят-
ку. Не прикасайтесь к рабочей поверхности во время 
работы с устройством.
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•	 Будьте осторожны! Рабочая поверхность остаётся 
горячей некоторое время после отключения устрой-
ства от электросети.

•	 Прежде чем убрать устройство, обязательно дайте 
ему остыть и никогда не наматывайте сетевой шнур 
вокруг корпуса устройства.

•	 Вынимая вилку сетевого шнура из электрической 
розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за 
вилку сетевого шнура.

•	 Всякий раз после использования и перед чисткой 
отключайте устройство от электросети.

•	 Регулярно проводите чистку устройства.
•	 Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к 

сетевому шнуру во время работы.
•	 Данное устройство не предназначено для использо-

вания детьми младше 8 лет.
•	 Данное устройство не предназначено для исполь-

зования людьми (включая детей старше 8 лет) 
с физическими, нервными, психическими нару-
шениями или без достаточного опыта и знаний. 
Использование устройства такими лицами допу-
скается лишь в том случае, если они находятся 
под присмотром лица, отвечающего за их без-
опасность, при условии, что им были даны соот-
ветствующие и понятные инструкции о безопас-
ном пользовании устройством и тех опасностях, 
которые могут возникать при его неправильном 
использовании.

•	 Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допу-
стить использования устройства в качестве игрушки.

•	 Из соображений безопасности детей не оставляйте 
полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве 
упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиле-
новыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность 
удушья!
•	 Не используйте устройство, если имеются повреж-

дения сетевого шнура или вилки сетевого шнура,
•	 если устройство работает с перебоями, а также 

после падения устройства.
•	 Перевозите устройство в заводской упаковке.
•	 Храните устройство в сухом прохладном месте, 

недоступном для детей и людей с ограниченными 
возможностями.
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•	 Запрещается самостоятельно ремонтировать при-
бор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при 
возникновении любых неисправностей, а также 
после падения устройства выключите прибор из 
электрической розетки и обратитесь в любой авто-
ризованный (уполномоченный) сервисный центр 
по контактным адресам, указанным в гарантийном 
талоне и на сайте www.vitek.ru.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ 
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
После транспортировки или хранения устройства 
при пониженной температуре необходимо выдер-
жать его при комнатной температуре не менее 
трёх часов.
•	 Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, 

мешающие работе устройства.
•	 Проверьте целостность устройства, при наличии 

повреждений не пользуйтесь устройством.
•	 Перед включением убедитесь, что напряжение элек-

трической сети соответствует рабочему напряже-
нию устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для достижения оптимальных результатов вымой-
те волосы шампунем, вытрите их сухим полотенцем, 
просушите феном и расчешите. Затем приступайте к 
укладке.
•	 Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
•	 Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую 

розетку.
•	 Выберите режим работы: 180°С или 200°С, переве-

дя клавишу (2) в соответствующее положение, при 
этом на дисплее (3) отобразится индикация выбран-
ного режима работы.

•	 Установите устройство на подставку (7) на ровной 
теплостойкой поверхности и дайте ему нагреться 
(приблизительно 2-3 минуты).

•	 Свободной рукой захватите прядь волос.
•	 Нажмите на ручку зажима (4), поместите конец 

пряди на рабочую поверхность (5) и опустите зажим. 
Накрутите прядь вокруг рабочей поверхности.
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•	 Подождите некоторое время, затем нажмите на 
ручку зажима (4) и освободите прядь.

•	 Повторите данную процедуру на оставшихся пря-
дях волос.

Примечание:
– Во время работы устройства не прикасайтесь рука-

ми к рабочей поверхности.
– При первом использовании возможно появление 

постороннего запаха и небольшого количества дыма 
от рабочей поверхности, это допустимо.

– В перерывах во время работы устанавливайте 
устройство на ровную теплостойкую поверхность.

– Не расчёсывайте волосы сразу после укладки, дайте 
им остыть.

– Чтобы укладка выглядела естественно, аккуратно раз-
делите крупные пряди волос на более мелкие пряди.

•	 По завершении процедуры завивки волос выключи-
те устройство, переведя клавишу (2) в положение 
«0»(то есть «выключено»).

•	 Извлеките вилку сетевого шнура из электрической 
розетки.

•	 Установите устройство на подставку (7) и дайте 
устройству полностью остыть.

ЧИСТКА И УХОД
•	 Перед чисткой отключите устройство от электросети 

и дайте ему полностью остыть.
•	 Запрещается погружать устройство, сетевой шнур 

и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие 
жидкости.

•	 Запрещается использовать для чистки устройства 
моющие и абразивные средства, а также какие-либо 
растворители.

•	 Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной 
тканью, после чего вытрите его насухо.

ХРАНЕНИЕ
•	 Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте 

ему полностью остыть и проведите чистку.
•	 Не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса, так 

как это может привести к его повреждению.
•	 Храните устройство в сухом прохладном месте, 

недоступном для детей и людей с ограниченными 
возможностями.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Электрические щипцы – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность:  45 Вт 

Производитель оставляет за собой право изменять 
характеристики устройств без предварительного уве-
домления

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым 
европейским и российским стандартам безо-
пасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Адрес: Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Информация для связи – email:  
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной 
упаковке.
Информация об авторизованных (уполномоченных) 
сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на 
сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае
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