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Лена–7 
Моделирующие щипцы для волос 

 
Руководство по эксплуатации 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили 
свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно 
ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и следуйте его 
рекомендациям. 

При покупке прибора необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи 
продавца и штампа магазина в гарантийном талоне. Требуйте от продавца проверки 
исправности, работоспособности и комплектности устройства в Вашем присутствии. 

 
1. Общие указания 

1.1. Моделирующие щипцы для волос 
«Лена-7» являются прибором 
индивидуального пользования, 
который предназначен для создания 
различных причесок.  

1.2. Перед использованием щипцов 
внимательно ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации. 

1.3. Моделировать с помощью щипцов следует только сухие, чистые волосы без 
предварительного нанесения укладочных средств. После использования прибора 
при необходимости  воспользуйтесь лаком для волос. 
 

2. Техника безопасности 
Внимание! Берегите прибор от контакта с водой. Несоблюдение этого правила 
может привести к поражению электрическим током или к выходу прибора из 
строя. 
2.1. Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и 

легковоспламеняющимися предметами.  
2.2. Избегайте любого контакта с кожей нагревательных элементов. 
2.3. Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10°С и выше 40°С. 
2.4. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его 

рядом с открытым источником огня.   
2.5. При отключении щипцов от электросети придерживайте вилку шнура питания. 

Запрещается при этом дёргать за шнур. 
2.6. Не допускайте использование щипцов детьми. 
2.7. При поломке не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. При 

возникновении неисправности обратитесь в сервисный центр.  
 
 
 



 2 

3. Технические данные 
3.1. Номинальное напряжение                             220 В; 
3.2. Номинальная частота                                       50 Гц; 
3.3. Номинальная потребляемая мощность          25 Вт. 
 

4. Комплектность 
4.1. Щипцы с проводом, выключателем и индикатором   1 шт. 
4.2. Руководство по эксплуатации     1 шт. 
4.3. Упаковочная коробка      1 шт. 

 
5. Подготовка и порядок работы 

5.1. Расчешите волосы. 
5.2. Полностью разверните провод. 
5.3. Установите нужные насадки. 
5.4. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть. 
5.5. Через пять минут после включения прибор готов к использованию. 
5.6. Равномерно распределите прядь волос между пластинами и сожмите пластины 

на несколько секунд. Начинайте от корней волос к их кончикам. 
5.7. Перед повторным расчесыванием дайте волосам остыть. 

 
6. Техническое обслуживание 

6.1. При первом включении электрощипцов может появиться специфический запах, 
вызываемый нагревательными элементами. Он устраняется непосредственно 
при дальнейшем использовании прибора.  

6.2. Очищение щипцов осуществляется с помощью мягкой и сухой ткани. Избегайте 
попадания воды на прибор. 

 
7. Условия хранения 

7.1. Щипцы храните при комнатной температуре в месте, недоступном прямому 
солнечному свету. 

 
8. Гарантийное обслуживание и ремонт 

8.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в 
гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный 
срок исчисляется от даты выпуска.  

8.2. Гарантия   не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими 
вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и 
её компонентов, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не 
уполномоченными лицами. 

8.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими 
вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по 
эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети. 

8.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы. 
8.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём 

могут быть изменения, не отраженные в данном руководстве. 



 3 

 
9. Производитель 

9.1. Ningbo Haifu Exports Co., Ltd. Китай 
9.2. Адрес производителя: Suite 2004, 20th Floor, Portman Center Office Building, No 

48 Cai Hong North Road, Ningbo, China 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт 

Изъято «    » ________201__г. Исполнитель____________ 
                                                                                                                         Ф.И.О. 

Великие рекитм является зарегистрированной  
торговой маркой. Все права защищены. 
Сделано в КНР специально для России. 

 
Гарантийный Талон 

Моделирующие щипцы для волос «Лена-7» 
 

Дата производства                       Ноябрь  2011 
Заводской номер________________________ 
Фирма - продавец________________________ 
Гарантийная мастерская_________________ 

                                             

В случае, если графа гарантийная мастерская не заполнена, услуги по 

гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец. 

 

Дата продажи 
 
 
Выполнены работы 
 

 
Исполнитель                   Владелец 

 
фамилия,          имя ,        отчество                 подпись 

 

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес 

М.П. 
должность и подпись руководителя предприятия, 

 
выполнившего ремонт 

 
  Товар сертифицирован 

www.velikiereki.ru 
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