
Модель: LF-20.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• 3 режима нагрева;
• 2 режима обдува;
• защита от перегрева;
• мощность: 1000 Вт;
• работает от сети 220 В.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
• Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему 
напряжению прибора.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, 
держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
• В процессе использования не прикасайтесь к нагревающейся поверхности прибора.
• Во избежание ожогов не подносите нагретый прибор вплотную к коже головы.
• Перед завивкой высушите волосы насухо. Не используйте устройство на влажных волосах.
• Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
• Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. 
Избегайте попадания воды внутрь прибора.
• Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный 
сервисный центр.
• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы. При необхо-
димости нанесите на них средства для укладки или защиты.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Переведите переключатель питания в положение ON.
4. Подождите некоторое время, чтобы плойка нагрелась.
5. Нажмите на ручку зажима и накрутите прядь волос на нагревающуюся поверхность. Для созда-
ния мелких локонов используйте узкие пряди волос, для формирования крупных локонов – 
широкие.
6. Зафиксируйте кончик пряди зажимом, плавно опустив ручку.
7. Подождите 5–10 сек. Затем освободите прядь волос, приподняв зажим нажатием на ручку.
8. Отделите следующую прядь и проделайте то же самое на оставшихся волосах.
9. После завершения завивки отключите устройство от сети.
10. Дождитесь, пока плойка остынет, а затем сложите и уберите ее на хранение.

ЧИСТКА И УХОД
• Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
• Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
• При необходимости протрите поверхности прибора влажной мягкой тканью, не оставляющей 
ворса.
• Храните прибор в чистом сухом месте.

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС


