InStyler
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ПРИСТУПИТЬ
К
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИБОРА,
ПОЖАЛУЙСТА,
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Дизайн прибора для укладки волос InStyler предусматривает и эффективность, и
безопасность его использования. Однако при использовании данного прибора, особенно в
ситуациях, когда в непосредственной близости находятся дети, необходимо всегда
придерживаться основных правил техники безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ПРИБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС INSTYLER НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРИБОРА В ВОДУ
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: как и в большинстве электроприборов, электротехнические
элементы находятся под напряжением, даже если прибор отключен от сети
электропитания. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ
СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: С ЦЕЛЬЮ СНИЗИТЬ РИСК ТРАВМЫ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОГО
ИСХОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:
1. После использования ВСЕГДА сразу же отключайте прибор от сети
электропитания.
2. НЕ используйте прибор, принимая ванну или душ.
3. НЕ храните прибор таким образом, что он может упасть, или попасть в унитаз или
раковину, или любую другую емкость с водой.
4. НЕ используйте прибор InStyler рядом с водоемами.
5. НЕ допускайте падения InStyler в воду или другую жидкость.
6. Если прибор InStyler упал в воду, НЕ ДОСТАВАЙТЕ ЕГО ИЗ ВОДЫ. Сразу же
отключите его от сети электропитания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ДЛЯ
ТОГО
ЧТОБЫ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
РИСК
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЖОГОВ, ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА, ТРАВМЫ ИЛИ ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА:
1. Используйте прибор InStyler только в предусмотренных целях, как описано в
данном руководстве пользователя. Не используйте вспомогательные устройства, не
рекомендованные производителем.
2. Никогда не пользуйтесь прибором InStyler, если: у него поврежден шнур питания
или вилка, он неисправен, его уронили или повредили, или же он падал в воду.
3. Храните этот прибор и шнур питания вдалеке от воды и нагретых поверхностей. Не
обматывайте шнур электропитания вокруг прибора InStyler.

4. В этом приборе имеются движущиеся элементы. Используя прибор, или оставляя
его без присмотра, держите его вне зоны досягаемости детей и домашних
питомцев.
5. Если прибор включен в сеть, его нельзя оставлять без присмотра
6. Запрещается включить прибор в сеть и отправиться спать.
7. Не роняйте или не вставляйте чужеродные предметы в отверстие или
углубление
на приборе.
8. Не используйте прибор вне помещения или в помещениях, где распыляются
аэрозоли (спреи), или вводится кислород.
9. Не используйте удлинитель для прибора InStyler.
10. В ходе использования прибора для укладки волос InStyler цилиндр плойки, щетка и
нижняя часть прибора могут нагреваться. Не допускайте соприкосновения
нагретых поверхностей с глазами или кожей.
11. Если прибор подключен к сети или остывает после использования, не кладите его
на незащищенную поверхность или шнур электропитания.
12. Не используйте прибор с конвертером напряжения.
13. Данный прибор предназначен для укладки волос. Не использовать прибор в других
целях.
14. Данный прибор предназначен для индивидуального, а не коммерческого
использования.
15. Если какие-либо элементы прибора повреждены, не используйте его. Прежде чем
приступить к укладке волос, всегда внимательно осматривайте прибор на
отсутствие повреждений.
16. Не подвергайте прибор воздействию избыточного давления, силы или ударов, т.к.
это может привести к ухудшению функционирования прибора, сокращению срока
эксплуатации и искажению элементов прибора.
17. Не вскрывайте самостоятельно и не ремонтируйте элементы прибора. Это может
привести к повреждению прибора. В данном приборе отсутствуют элементы,
которые могут быть отремонтированы пользователем самостоятельно.
18. Не используйте жидкие чистящие средства, чистящие аэрозоли, или чистящие
средства, содержащие алкоголь, детергенты, абразивные или коррозионные
вещества.
19. Прибор InStyler следует использовать только на чистых сухих волосах или волосах,
подсушенных полотенцем.
СОХРАНИТЕ
ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ
В БЕЗОПАСНОМ
МЕСТЕ НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ У
ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ В БУДУЩЕМ, И УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО
ЛЮБОЕ ЛИЦО, ЖЕЛАЮЩЕЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ ПРИБОРОМ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА InStyler,
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
СБОРКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях. У прибора
InStyler имеется вилка с фиксированным положением введения в розетку (одна ножка
шире другой). Обеспечивая безопасность, такую вилку можно вставить в розетку только
одним способом. Если вилка входит в розетку не полностью, переверните вилку другой
стороной и повторите действие. Если вилка по-прежнему не входит в розетку, обратитесь
к квалифицированному электрику. Не пытайтесь исправить это самостоятельно.
ВСЕ О ПРИБОРЕ InStyler

Горячий вращающийся цилиндр

Подогреваемая
щетка

Светодиод
Кнопка
включения/
выключения

Профессиональный поворачивающийся шнур

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА INSTYLER:
 Светодиодный индикатор температуры
 Горячий вращающийся цилиндр (от 90 до 140 об/мин)
 Подогреваемая щетка для быстрого равномерного распределения тепла
 Автоматическое выключение – прибор InStyler автоматически выключится
после 45 минут бездействия.
 3 температурных режима:
 Высокий (3 деления): 385°F - для густых непослушных волос
 Средний (2 деления): 315°F - для тонких волос и волос средней густоты
 Низкий (1 деление): 385°F - для тонких слабых волос
OFF (отсутствие делений)
 Напряжение: 220Vac ~ 240 Vac/50Hz / Мощность: 45W

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ
Высокий

Средний

Низкий

При включении прибора будет активирован режим «Высокая температура». Для
снижения температуры нажмите кнопку включения/выключения.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧИМ
ПОВЕРХНОСТЯМ
Такие элементы прибора INSTYLER как горячий вращающийся
цилиндр и подогреваемая щетка - очень горячие на ощупь.
Не допускайте детей к прибору.
НЕ ДАВАТЬ ДЕТЯМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот прибор возле воды,
налитой в ванну, раковину или другие емкости.

КАК ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА INSTYLER:
1. Вставьте вилку прибора INSTYLER в электрическую розетку.
2. Нажмите кнопку включения один раз, чтобы выбрать температурный режим (3
ДЕЛЕНИЯ) для густых жестких волос.
3. Нажмите кнопку включения во второй раз, чтобы выбрать температурный режим
(2 ДЕЛЕНИЯ) для тонких волос и волос средней густоты.
4. Нажмите кнопку включения в третий раз, чтобы выбрать температурный режим (1
ДЕЛЕНИЯ) для тонких слабых волос.
5. Нажмите кнопку включения в четвертый раз, чтобы выключить прибор INSTYLER
(температурные диоды выключатся).
6. Индикаторы температуры будут мигать во время выбора температурного режима;
если температурный режим выбран, индикатор температуры будет гореть.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УКЛАДКИ




Волосы не должны быть обработаны какими-либо средствами, однако если
тонкие и слабые волосы вьются, их необходимо слегка обработать
средствами по уходу за волосами.
Прежде чем приступать к укладке, необходимо вымыть волосы. Для
достижения наилучших результатов после применения кондиционера для
волос, тщательно промойте волосы. Высушите волосы полотенцем.
Прежде чем приступить к использованию прибора INSTYLER всегда
наносите на волосы средство для облегчения расчесывания волос и
разделяйте пряди.







Разделяйте на пряди и закалывайте верхние пряди волос. Ширина прядей
должна составлять 2-3’’, при этом пряди не должны быть шире
цилиндрического элемента прибора. Прежде чем приступить к процедуре
укладки, всегда проверяйте, что прибор INSTYLER нагрелся до нужной
температуры. Начните укладку с нижних прядей волос, продвигаясь снизу
вверх, затем осуществляйте укладку верхних прядей волос.
Для получения необходимой прически, в случае необходимости повторите
процедуру укладки. Не обрабатывайте одну и ту же прядь волос слишком
продолжительный период времени. Делая укладку, обрабатывайте все пряди
волос прибором INSTYLER равномерно.
Когда
укладка
завершена,
нажмите
и
удерживайте
кнопку
включения/выключения до тех пор, пока прибор не выключится. Прежде
чем поместить прибор на хранение в коробку, дайте ему остыть.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ

Убедитесь в том, что прибор InStyler включен и нагрелся до
желаемой температуры. Возьмите 2-3’’ прядь волос.
Цилиндрический элемент
должен располагаться по
направлению к голове. Перемещайте прибор InStyler вниз по
пряди волос от корней до кончиков, не меняя угол
расположения
цилиндрического
элемента
прибора.
Продолжайте действия до тех пор, пока не будет достигнут
желаемый результат.

МЯГКИЕ КУДРИ

Убедитесь в том, что прибор InStyler включен и нагрелся до
желаемой температуры. Возьмите 2-3’’ прядь волос.
Осторожно оберните прядь волос вокруг цилиндрического
элемента, и зажмите прядь на 5-10 секунд. Затем осторожно
отпустите прядь. Для того чтобы локоны были более тугими и
четкими, удерживайте прядь на цилиндрическом элементе
дольше. Для того чтобы ослабить и разделить локоны,
пропустите пряди между пальцами. Продолжайте действия до
тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат.

КОНЦЫ
ЛОКОНОВ Убедитесь в том, что прибор InStyler включен и нагрелся до
желаемой температуры. Возьмите 2-3’’ прядь волос.
ЗАВИТЫ ВНУТРЬ
Цилиндрический элемент должен быть направлен к голове.
Перемещайте прибор InStyler вниз по пряди волос от корней до
кончиков.
Достигнув
кончиков
волос,
выверните
цилиндрический элемент наружу и по направлению от головы,
удерживая кончики волос на цилиндрическом элементе.
Цилиндрический элемент должен вращаться в течение 3-5
секунд, прежде чем Вы освободите прядь волос. Для того
чтобы локоны были более тугими и четкими, удерживайте
прядь на цилиндрическом элементе дольше. Продолжайте
действия до тех пор, пока не будет достигнут желаемый
результат.

КОНЦЫ
ЛОКОНОВ Убедитесь в том, что прибор InStyler включен и нагрелся до
желаемой температуры. Возьмите 2-3’’ прядь волос.
ЗАВИТЫ НАРУЖУ
Цилиндрический элемент должен быть по направлению от
головы. Перемещайте прибор InStyler вниз по пряди волос от
корней до кончиков. Достигнув кончиков волос, поверните
цилиндрический элемент внутрь по направлению к голове,
удерживая кончики волос на цилиндрическом элементе.
Цилиндрический элемент должен вращаться в течение 3-5
секунд, прежде чем Вы отпустите прядь волос. Для того чтобы
локоны были более тугими и четкими, удерживайте прядь на
цилиндре дольше. Продолжайте действия до тех пор, пока не
будет достигнут желаемый результат.
ВЫСУШИВАНИЕ
ВЛАЖНЫХ ВОЛОС

Прибор InStyler можно использовать для укладки влажных,
высушенных полотенцем, волос. Убедитесь в том, что волосы
не слишком мокрые, и они тщательно подсушены полотенцем.
Прежде чем приступить к использованию прибора, нанесите на
волосы средство для облегчения расчесывания волос.
Установите
самый
высокий
температурных
режим,
подходящий Вам с учетом характеристик Ваших волос
(смотрите описание температурных режимов в этом
руководстве пользователя). Если Вы начнете с низкой
температуры, для более быстрого достижения результатов
можно увеличивать температуру. Возьмите 2-3’’ прядь волос,
цилиндрический элемент должен быть направлен к голове и
МЕДЛЕННО перемещайте прибор от корней к кончикам.
Продолжайте действия до тех пор, пока не будет достигнут
желаемый результат.

«ПОДНЯТИЕ» ВОЛОС
«Поднятие» волос - это техника укладки волос, когда волосы
становятся объемнее и поднимаются у корней. Поместите
цилиндрический элемент таким образом, чтобы он был
направлен к голове. Намотайте прядь волос так, как показано
на рисунке. Удерживайте прядь волос на цилиндрической
части в течение 3-5 секунд. Затем поверните прибор InStyler,
по-прежнему
прилагая
усилие
в
противоположном
направлении, при этом прядь волос должна плотно прилегать к
цилиндру, обработайте таким образом прядь до самых
кончиков.
Данную технику укладки можно применять для создания
СОЗДАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО дополнительного объема. Для создания дополнительного
объема челки используйте прибор InStyler у корней волос, при
ОБЪЕМА
этом цилиндрический элемент должен быть направлен к
голове, затем слегка пере прибор к центру головы. Не меняйте
направление и давление, медленно продвигаясь к кончикам
волос. Для максимального объема отклоняйте прибор назад, и
удерживайте прядь волос дольше. Для того чтобы максимально
поднять волосы, сконцентрируйте внимание на поднятии волос
у корней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРИБОРОМ INSTYLER
Прежде чем приступать к очистке прибора InStyler внимательно ознакомьтесь с
правилами техники безопасности. Для надлежащего функционирования это изделие
должно всегда оставаться чистым.
 Приступая к очистке прибора InStyler, отсоедините его от сети
электропитания и протрите внешнюю поверхность мягкой влажной
салфеткой. Прежде чем протирать прибор салфеткой, хорошенько отожмите
ее и убедитесь в том, что на ней отсутствуют излишки воды.
 При наличии въевшейся грязи, оттирайте ее с помощью влажной салфетки
и небольшого количества воды с мылом. Прежде чем протирать прибор
салфеткой, хорошенько отожмите ее и убедитесь в том, что на ней
отсутствуют излишки воды.
 Прежде чем подсоединять прибор InStyler к сети электропитания, убедитесь
в том, что он полностью сухой.
 Для надлежащего функционирования прибора InStyler не требуется
наносить смазочное вещество на внешнюю или наружную часть прибора.
ОСТОРОЖНО
Шнур электропитания никогда нельзя скручивать, сгибать или искривлять. Если шнур
электропитания скручен, раскрутите его перед использованием прибора. Никогда плотно
не обматывайте шнур электропитания вокруг прибора, это грозит повреждением шнура в
точке соединения с прибором. Время от времени осматривайте шнур электропитания для
того, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. При обнаружении видимых
повреждений, или же если прибор внезапно выключается или работает с перерывами,
сразу же прекратите пользоваться прибором. Ремонт прибора не должен осуществляться
пользователем. В приборе InStyler отсутствуют элементы, которые могут быть
отремонтированы пользователем самостоятельно.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ХРАНЕНИЕ
Прежде чем поместить прибор InStyler в коробку на хранение, прибор должен полностью
остыть. Когда прибор не используется, его необходимо отсоединить от сети
электропитания и хранить в безопасном сухом месте, недоступном для детей. Не
наматывайте шнур питания вокруг прибора InStyler. Шнур питания должен свободно
свисать и не быть натянутым в месте соединения с прибором InStyler.

