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Уважаемый покупатель! 

Официальный продавец в Краснодаре: http://www.topshop-krasnodar.ru/product/stajler-dlja-

zavivki-ukladki-volos-hejr-stajler-7-v-1/ 

 

Мы благодарим вас за приобретение профессионального прибора для укладки волос «Хейр 

Стайлер 7 в 1»! Его технология, конструкция и характеристики, а также то, что он прошел 

строжайший контроль качества, позволяет нам с уверенностью утверждать, что «Хейр 

Стайлер 7 в 1» полностью оправдает ваши ожидания! 

 

 
Обозначения 
 

А. Корпус 

В. Резисторный нагреватель 

С. Выключатель 

D. Кольцо-фиксатор 

Е. Индикатор питания 

F. Световой индикатор 

G. Ручка завивочных щипцов 

H. Гибкий шнур 

I. Приспособление № 1 – Круглая щетка-насадка 19 мм 

K. Приспособление № 2 – Спиральная щетка-насадка 25 мм 

  

 

 

L. Крепление для приспособлений 

M. Приспособление № 3 и 4 – для распрямления волос и 

создания волнистых прядей, керамическое покрытие 

N. Приспособление № 5 – плойка 19 мм  

O. Приспособление № 6 – плойка 25 мм 

P. Приспособление № 7 – плойка 32 мм 

 

http://www.topshop-krasnodar.ru/product/stajler-dlja-zavivki-ukladki-volos-hejr-stajler-7-v-1/
http://www.topshop-krasnodar.ru/product/stajler-dlja-zavivki-ukladki-volos-hejr-stajler-7-v-1/


 
Приспособления: 
- Для установки приспособления наденьте его на резисторный нагреватель (В). Убедитесь в 

том, что крепление для приспособления направлено вниз. 

- После установки приспособления на нагреватель поверните кольцо-фиксатор (D) вправо до 

совмещения со стрелкой (Рис. 1а/1b). 

- Для снятия приспособления поверните кольцо-фиксатор влево и снимите приспособление с 

нагревателя. 

- Расчешите и распутайте волосы перед использованием прибора. 

 

Приспособление № 1 – Круглая щетка-насадка 19 мм 

Это приспособление может устанавливаться непосредственно на резисторный нагреватель (В). Его 

можно использовать для расчесывания волос, которые в результате становятся гладкими и 

блестящими. 

 

Приспособление № 2 – Спиральная щетка-насадка 25 мм 

Это приспособление можно использовать для создания волнистой прически и крупных локонов. Оно 

может устанавливаться непосредственно на резисторный нагреватель (В). Захватите прядь волос и 

используйте приспособление, так же как и предыдущее. 

Рис. 1а Рис. 1b 

Рис. 2 Рис. 3 

Рис. 4a Рис. 4b 



Крепления для приспособлений и Приспособления № 3 и 4 – прямые и изогнутые щипцы. 

С помощью крепления и щипцов можно выпрямлять волосы или создавать волнистую прическу, в 

зависимости от способа применения. 

- Для смены щипцов выберите крепление и нажмите на рычажок. Щипцы откроются. 

- Извлеките приспособление, прижимая концы, как показано на Рис. 3. 

- Выберите сторону, которую вы хотите использовать, и установите щипцы. 

- Убедитесь в том, что плоские стороны или изогнутые стороны направлены точно друг к другу 

(Рис. 4). 

 

Выпрямление волос (плоские щипцы) 
Захватите прядь волос. Используя плоские щипцы, нажмите рычажок и поместите прядь между 

губками щипцов. Отпустите рычажок. Плавным движением проведите щипцами к концу пряди. 

 

Создание волнистых прядей (круглые щипцы) 
Захватите прядь волос. Используя круглые щипцы, нажмите рычажок и поместите прядь между 

губками щипцов. Отпустите рычажок. Повторяйте эти действия для разных прядей, пока прическа не 

приобретет нужный вам волнистый стиль. 

 

Приспособление № 5 – плойка 19 мм 

- Это приспособление предназначено для завивки волос. 

- Захватите прядь волос. 

- Нажмите рычажок, чтобы раскрыть губки приспособления. 

- Поместите прядь между губками щипцов. Плавным движением проведите щипцами к концу пряди. 

- Закройте губки приспособления и закрутите локон вверх. 

- Подождите 30 секунд и освободите локон. 

- Распушите волосы пальцами для придания им объема, но только после того, как волосы остынут. 

- С помощью лака для волос зафиксируйте созданную прическу. 

 

Приспособление № 6 – плойка 25 мм 

Это приспособление предназначено для создания крупных круглых локонов. Порядок действий точно 

такой же, как и для предыдущего приспособления. 

 

Приспособление № 7 – плойка 32 мм 

Это приспособление предназначено для создания выделяющихся прядей или нестандартных эффектов 

в прическе. Порядок действий точно такой же, как и для предыдущего приспособления. 

 

___________________ 

 

Отключающий предохранитель 
- Прибор оборудован отключающим предохранителем, позволяющим избежать перегрева. 

- Если прибор автоматически отключился и не включается, отсоедините его от розетки и 

подождите приблизительно 15 минут перед повторным включением. Если он не включается, 

обратитесь к сертифицированным специалистам по техническому обслуживанию. 

 

Чистка 
- Отсоедините прибор от питания и подождите, пока он остынет, прежде чем приступить к 

чистке. 

- Протрите прибор влажной тряпкой, на которую нанесены несколько капель моющего 

средства, затем просушите его.  

- Не используйте растворители, кислотные или щелочные средства или абразивные материалы 

для чистки прибора. Не погружайте прибор в воду или в другую жидкость, не помещайте его 

под струю воды из крана. 

 

 



Неисправности и ремонт 
- При возникновении каких-либо проблем с прибором обратитесь к сертифицированным 

специалистам по техническому обслуживанию. Не пытайтесь разобрать или самостоятельно 

отремонтировать прибор – это может быть опасно. 

- Если поврежден контакт с источником питания, он должен быть заменен, а вы должны 

действовать так же, как и в случае с неисправностью прибора. 

 

Охрана окружающей среды и утилизация прибора 
- Материалы, из которых изготовлен прибор, включены в реестр сбора, сортировки и 

утилизации отходов. Если вы хотите выбросить его, воспользуйтесь соответствующими 

контейнерами для каждого материала.  

- Изделие не содержит концентратов веществ, которые могут считаться вредными для 

окружающей среды. 

- При необходимости утилизировать прибор по окончании срока его работы передайте его 

сертифицированному агенту по утилизации отходов, который выполнит требования для 

WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования). 

Этот прибор соответствует Директиве 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости.  

 

 

Рекомендации и требования по технике безопасности 
- Внимательно изучите данную инструкцию перед включением прибора. Сохраните ее для 

последующего использования. Нарушение этих рекомендаций и требований могут привести к 

несчастному случаю. 

 

Электробезопасность 

- Не пользуйтесь прибором, если его шнур или штепсель поврежден. 

- Перед включением прибора убедитесь в том, что напряжение в источнике питания 

соответствует напряжению, указанному на заводской бирке прибора. 

- Не пользуйтесь и не храните прибор вне помещений. 

- Не пользуйтесь прибором вблизи ванн, душей или бассейнов. 

- Не прилагайте нагрузку к электрическому шнуру. Ни в коем случае не используйте шнур для 

поднятия и переноса за него прибора, а также принудительного выключения из розетки. 

- Не оборачивайте электрический шнур вокруг прибора. 

- Убедитесь в том, что электрический шнур нигде не застрял и не запутался. 

- Не позволяйте электрическому шнуру свисать со стола или касаться горячих поверхностей 

работающего прибора. 

- Проверяйте состояние электрического шнура. Поврежденные или завязанные узлами шнуры 

повышают опасность поражения электрическим током. 

- Не касайтесь штепселя влажными руками. 

 

Меры индивидуальной безопасности 

- Не прикасайтесь к металлическим деталям включенного прибора - вы можете обжечься! 

 

Эксплуатация и обслуживание 

- Перед каждым включением полностью разворачивайте шнур питания. 

- Не пользуйтесь прибором с поврежденными приспособлениями. Немедленно замените эти 

приспособления. 

- Не используйте прибор, если волосы еще влажные. 

- Не пользуйтесь прибором с неисправным выключателем. 

- При использовании прибора в ванной комнате или в подобном месте, выключайте его из 

розетки, если вы не пользуетесь им, даже на короткое время. Близость к воде создает 

опасность, даже если прибор отключен от питания. 

- Выключайте прибор из розетки, если вы не пользуетесь им, а также перед чисткой прибора. 

- Выключайте прибор из розетки перед сменой приспособлений. 



- Этот прибор предназначен исключительно для бытового применения, он не рассчитан на 

профессиональное или промышленное использование. 

- Этот прибор – не игрушка. Внимательно следите за тем, чтобы дети не играли с ним. 

- Этот прибор рассчитан на взрослых людей. Следите за тем, чтобы им не пользовались люди с 

ограниченными возможностями, дети и люди, не отвечающие за свои действия. 

- Не убирайте прибор, пока он не остынет.  

- Храните прибор в сухом, чистом месте, защищенном от прямого солнечного света. 

- Не оставляйте включенный прибор на столе. 

- Не используйте прибор для сушки домашних животных. 

- Какие-либо нарушения данных указаний и неправильная эксплуатация прибора прекращает 

действие гарантийных обязательств и снимает с производителя любую ответственность. 

 

Подготовка к использованию 

- Перед включением полностью разверните шнур питания. 

- Подсоедините прибор к электрической розетке. 

- Включите прибор с помощью выключателя. 

- Загорится красный индикатор питания (Е). 

- Подождите 2 минуты, пока прибор нагреется. 

 

После использования 

- Выключите прибор с помощью выключателя. 

- Отсоедините прибор от электрической розетки. 

- Почистите прибор. 


