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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VT-2515 
  
ТРИММЕР 
 
Описание 
1. Защитный колпачок 
2. Насадка для стрижки волос в  
носу или в ушах 
3. Выключатель ON/OFF 
4. Корпус 
5. Крышка батарейного отсека 
6. Щеточка для чистки 
 
Меры безопасности 
Перед использованием устройства 
внимательно прочитайте инструкцию 
по эксплуатации и сохраните ее для 
использования в качестве справочного 
материала в дальнейшем. 
• Используйте устройство только по его 
прямому назначению, как описано в 
настоящей инструкции.  
• Не пользуйтесь прибором с 
поврежденной или сломанной 
насадкой, это может привести к травме. 
• Данный прибор предназначен только 
для стрижки волос в носу и ушах, не 
используйте его в других целях. 
• Используйте только те 
принадлежности, которые входят в 
комплект поставки. 
• Не оставляйте включенное устройство 
без присмотра. 
• Устройство должно быть отключено, если вы его не используете, а также в том случае, если 
собираетесь снять насадку для чистки. 
• Не погружайте устройство в воду или в любые другие жидкости. 
• Из соображений безопасности детей не оставляйте без надзора полиэтиленовые пакеты, 
используемые в качестве упаковки.  
• Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
пленкой. Опасность удушья! 
• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Соблюдайте особую 
осторожность, если рядом с работающим устройством находятся дети, либо лица с 
ограниченными возможностями. 
• Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными 
возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны 
соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех 
опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании. 
• Следите за состоянием элемента питания. Извлекайте элемент питания из батарейного отсека, 
если устройство не будет использоваться продолжительное время. 
 
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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Установка элемента питания 
– Снимите крышку батарейного отсека, повернув ее против часовой стрелки. 
– Установите элемент питания «АА», соблюдая полярность. 
– Совместите метку на крыше батарейного отсека (5) с мет-кой на корпусе устройства (4),  
поверните крышку по часовой стрелке до упора. 
 
Использование 
Насадка (2) используется для удаления волос в носу или в ушах. Снимите колпачок (1). 
Включите триммер, установив переключатель (3) в положение “ON”. 
 
Удаление волос в носу 
– Убедитесь, что носовая полость чистая. 
– Осторожно вставьте насадку (2) в ноздрю. 
– Не вставляйте насадку (2) в ноздрю глубже 0,5 см. 
– Совершайте прибором круговые движения для удаления нежелательных волос в ноздрях. 
 
Удаление волос в ушах 
– Убедитесь в том, что наружные ушные каналы чистые и в них отсутствует сера. 
– Осторожно вставьте насадку (2) в наружный ушной канал. 
– Во избежание травмирования барабанной перепонки не вставляйте насадку (2) в ушной канал 
глубже 0,5 см. 
– Совершайте прибором круговые движения для удаления нежелательных волос в ушной 
раковине. 
– После использования выключите устройство, установив переключатель (3) в положение “OFF”. 
– Наденьте защитный колпачок (1) на насадку (2). 
 
Чистка и уход 
Извлеките элемент питания из батарейного отсека. 
Протрите внешнюю поверхность корпуса устройства мягкой, слегка влажной тканью, избегайте 
попадания воды внутрь корпуса. 
Не используйте абразивные чистящие средства и растворители. 
Для чистки насадки (2) пользуйтесь щеточкой (6). 
Для более тщательной очистки периодически снимайте насадку (2) и протирайте ее спиртом. 
Установите насадку (2) на место. Установите элемент питания в батарейный отсек. 
Примечание: Прибор не нуждается в смазке. 
 
Технические характеристики Питание: элемент питания «AA», 1,5 В. 
 
Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики 
устройства без предварительного уведомления. 
 
Срок службы устройства 3 года 
 
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены. 
 
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия 
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия 
Сделано в Китае 
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