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 русский
ФЕН-ЩЁТКА VT-2533 VT
Фен-щётка используется для укладки сухих 
или слегка влажных волос.

ОПИСАНИЕ
1. Насадка для фиксирования бигуди
2. Фиксатор бигуди
3. Кнопка подачи «холодного» воздуха 
4. Переключатель режимов работы
5. Петелька для подвешивания
6. Корпус
7. Кнопка-фиксатор насадок
8. Место установки насадок
9. Термо-щётка Ø40 мм 
10. Плоская щётка
11. Бигуди Ø36 мм и Ø44 мм

ВНИМАНИЕ!
 • Не используйте это устройство вблизи 

ёмкостей с водой (таких как бассейн и т.п.).
 • После использования устройства в ванной 

комнате отключите его от электрической 
сети, вынув вилку сетевого шнура из элек-
трической розетки, так как близость воды 
представляет опасность даже в тех слу-
чаях, когда устройство выключено выклю-
чателем.

 • Для дополнительной защиты в цепи пита-
ния ванной комнаты целесообразно уста-
новить устройство защитного отключения 
(УЗО) с номинальным током срабатывания, 
не превышающим 30 мА; при установке 
следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации устройства вни-
мательно прочитайте настоящую инструкцию 
и сохраните её для использования в качестве 
справочного материала.
Используйте устройство только по его пря-
мому назначению, как изложено в данной 
инструкции. Неправильное обращение с при-
бором может привести к его поломке, причи-
нению вреда пользователю или его имуществу.
Во избежание риска поражения элек-
трическим током необходимо соблюдать 
рекомендации, перечисленные ниже.
 • Перед включением убедитесь в том, что 

напряжение электрической сети соответ-
ствует рабочему напряжению устройства.

 • Не включайте устройство в местах, где рас-
пыляются аэрозоли или используются лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.

 • Наносите лак на волосы только после 
моделирования причёски.

 • При эксплуатации устройства рекоменду-
ется 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 сете-

вому шнуру или к вилке сетевого шнура 
мокрыми руками.

 • Периодически проверяйте целостность 
сетевого шнура.

 • Запрещается использовать устройство 
при наличии повреждений сетевой вилки 
или сетевого шнура, если устройство рабо-
тает с перебоями, а также после падения 
устройства. По всем вопросам ремонта 
обращайтесь в авторизованный (уполно-
моченный) сервисный центр.

 • Не используйте устройство во время при-
нятия ванны.

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

 • Если устройство упало в воду, немедленно 
извлеките сетевую вилку из электриче-
ской розетки, и только после этого можно 
достать устройство из воды.

 • Никогда не оставляйте работающее 
устройство без присмотра.

 • Не используйте устройство, если вы нахо-
дитесь в сонном состоянии.

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

 • Производить установку или замену наса-
док можно только в том случае, если 
устройство отключено от электрической 
сети.

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

 • Не кладите устройство во время работы 
на чувствительные к теплу поверхности, на 
мягкую поверхность (например, на кровать 
или диван) и не накрывайте его.
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 • Держите работающее устройство только в 

зоне рукоятки. Не прикасайтесь к насадкам 
во время работы с устройством.

 • Будьте осторожны! Насадки остаются 
горячими в течение некоторого времени 
после отключения устройства от электри-
ческой сети.

 • Прежде чем убрать устройство, обяза-
тельно дайте ему остыть и никогда не нама-
тывайте вокруг него сетевой шнур.

 • Вынимая вилку сетевого шнура из электри-
ческой розетки, не тяните за шнур, а дер-
житесь за сетевую вилку.

 • Всякий раз после использования или 
перед чисткой обязательно отключайте 
устройство от электрической сети.

 • Регулярно проводите чистку устройства.
 • Не разрешайте детям прикасаться к кор-

пусу устройства и к сетевому шнуру во 
время работы.

 • Данное устройство не предназначено для 
использования детьми младше 8 лет.

 • Данное устройство не предназначено для 
использования людьми (включая детей 
старше 8 лет) с физическими, нервными и 
психическими нарушениями или без доста-
точного опыта и знаний. Использование 
устройства такими лицами допускается 
лишь в том случае, если они находятся под 
присмотром лица, отвечающего за их без-
опасность, при условии, что им были даны 
соответствующие и понятные инструкции 
о безопасном пользовании устройством и 
тех опасностях, которые могут возникать 
при его неправильном использовании.

 • Осуществляйте надзор за детьми, чтобы 
не допустить использования устройства в 
качестве игрушки.

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

Внимание! Не разрешайте детям играть с 
полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
плёнкой. Опасность удушья!
 • Перевозите устройство только в заводской 

упаковке.
 • Храните устройство в местах, недоступных 

для детей и людей с ограниченными воз-
можностями.

 • Запрещается самостоятельно ремонтиро-
вать прибор. Не разбирайте прибор само-
стоятельно, при возникновении любых 
неисправностей, а также после падения 

устройства  выключите прибор из розетки 
и обратитесь в любой авторизованный 
(уполномоченный) сервисный центр по 
контактным адресам, указанным в гаран-
тийном 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 выдержать его при комнатной 
температуре не менее двух часов.
 • Полностью распакуйте устройство и уда-

лите любые наклейки, мешающие работе 
устройства.

 • Проверьте целостность устройства, при 
наличии повреждений не пользуйтесь 
устройством.

 • Перед включением убедитесь в том, что 
напряжение электрической сети соответ-
ствует рабочему напряжению устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 • Установите одну из насадок (9 или 10) на 

корпус (6) таким образом, чтобы символ 
«p» на корпусе находился над символом 
«» на выбранной вами насадке. Для фик-
сации насадки поверните её по часовой 
стрелке, символы «» «p» на корпусе и 
насадке должны совпадать. Правильность 
установки подтверждает щелчок кнопки-
фиксатора (7).

 • Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку-
фиксатор (7) и поверните насадку против 
часовой стрелки.

 • Вставьте вилку сетевого шнура в электри-
ческую розетку. 

 • Убедитесь в том, что переключатель (4) 
находится в нижнем положении «0». 

 • С помощью переключателя (4) выберите 
режим работы: 
«0» – устройство выключено;
«» – подача «холодного» воздушного потока;
«1» – низкая скорость воздушного потока;
«2» – высокая скорость воздушного потока.

Примечание:
При первом использовании возможно 
появление постороннего запаха и неболь-
шого количества дыма от нагревательного 
элемента, это допустимо.
 • Конец пряди закрепите на насадке (9 или 10).
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 • В течение некоторого времени (в зависи-

мости от типа волос) высушите волосы, 
регулируя интенсивность и температуру 
воздушного потока с помощью переклю-
чателя режимов работы (4).

 • Для закрепления локона установите пере-
ключатель режимов работы (4) в положе-
ние «» или нажмите на кнопку (3) «COOL», 
при этом температура выходящего воз-
духа понизится, что поможет зафиксиро-
вать форму локона.

 • Повторите процедуру укладки на всех 
оставшихся прядях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ БИГУДИ
 • Установите насадку (1) на корпус (6), для 

фиксации насадки поверните её по часо-
вой стрелке, правильность установки под-
тверждает щелчок кнопки-фиксатора (7).

 • Нажмите на фиксатор (2) и установите 
бигуди (11) на насадку (1), затем отпустите 
фиксатор (2).

 • В зависимости от длины ваших волос и 
диаметра локона, который вы хотите полу-
чить, выберите соответствующий диаметр 
используемых бигуди (Ø36 мм и Ø44 мм). 

 • Возьмите прядь волос, распрямите её и 
накрутите на бигуди. Во избежание ожо-
гов держите насадку (1) за пластмассо-
вый наконечник. Ширина пряди волос не 
должна быть шире бигуди, наматывайте 
прядь, начиная с кончиков волос.

 • После того как вы накрутили прядь волос, 
нажмите на фиксатор (2) и аккуратно 
извлеките фен из бигуди.

 • Повторите описанную выше процедуру с 
другими прядями волос (в соответствии с 
причёской, которую вы желаете создать).

 • Перед тем как завершить создание причё-
ски, дайте волосам окончательно остыть - 
не расчёсывайте волосы.

 • Для создания долговременной причё-
ски используйте специальные спреи или 
муссы, которые наносятся на волосы до 
или после накручивания прядей на бигуди:
– для тонких волос нанесите «придаю-

щий объём» спрей или мусс на влажные 
или сухие волосы перед накручиванием 
прядей на бигуди;

– для густых волос используйте сильный 
гель;

– для сохранения объёма созданных 
локонов рекомендуется нанести фик-

сирующий лосьон или лак снизу вверх, 
приподнимая локоны.

 • Вы можете создавать бесконечно раз-
нообразные типы завивок и локонов с 
помощью данного набора; фантазируя и 
изобретая множество разных причёсок!

 • Наносите лак на волосы только после 
моделирования причёски.

 • Завершив работу с феном-щёткой, выклю-
чите его, установив переключатель (4) в 
положение «0» и извлеките вилку сетевого 
шнура из электрической розетки.

 • Положите устройство на ровную тепло-
стойкую поверхность и дайте ему полно-
стью остыть.

Примечания:
Во время перерывов при работе с устрой-
ством кладите его на ровную теплостой-
кую поверхность.
Избегайте соприкосновения горячих 
поверхностей устройства с лицом, шеей и 
другими открытыми участками тела.
Не расчёсывайте волосы сразу после 
укладки, дайте им остыть. Чтобы укладка 
выглядела естественно, аккуратно разде-
лите локоны волос пальцами. 
Не закрывайте решётку воздухозаборника 
во время использования фена-щётки.
Во время работы прибора не допускайте 
попадания волос в решётку воздухоза-
борника.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Фен-щётка имеет функцию защиты от пере-
грева, которая отключит прибор при превы-
шении температуры выходящего воздуха. 
Если фен-щётка отключится во время исполь-
зования, выключите его переключателем (4), 
установив переключатель (4) в положение «0» 
и извлеките вилку сетевого шнура из электри-
ческой розетки. Проверьте, не заблокированы 
ли отверстия решётки воздухозаборника и 
выходные воздушные отверстия, дайте фену- 
щётке остыть 10-15 минут, после чего вклю-
чите его снова. Не блокируйте воздушные 
отверстия во время использования фена-
щётки и избегайте попадания волос в отвер-
стия решётки воздухозаборника.

ЧИСТКА И УХОД
 • Перед чисткой отключите устройство 

от электросети и дайте ему полностью 
остыть.
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 • Запрещается погружать устройство, сете-

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

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

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

 • Насадки (1, 9, 10) и бигуди (11) промойте 
тёплой водой и просушите.

ХРАНЕНИЕ
 • Прежде чем убрать устройство на хране-

ние, дайте ему полностью остыть и прове-
дите его чистку.

 • Не наматывайте сетевой шнур на корпус 
устройства, так как это может привести к 
его повреждению.

 • Храните устройство в сухом прохладном 
месте, недоступном для детей и людей с 
ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Фен-щётка – 1 шт.
Насадки-щётки – 2 шт.
Насадка для фиксирования бигуди – 1 шт.
Бигуди – 10 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220–240 В ~50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 
1000 Вт

Производитель оставляет за собой право 
изменять характеристики устройств без 
предварительного уведомления

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем 
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и ги- 
гиены.

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

Информация об Импортере указана на инди-
видуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномо-
ченных) сервисных центрах указана в гаран-
тийном талоне и на сайте www.vitek.ru

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

Сделано в Китае
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