
гп==Е:l-
PROFESSlONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЙКА
ДJUI ВОЛОС (MASTER PROFESSIONAL)

мр-015

Производитель: Dongguanshi Hongzhi Hairdressing Equipment Co,,Ltd
3 Xinglong Road "Fuxiang Street , Hengiiao Shijie Tolvn. Dongguan

Импортер в России: ООО (ВАТ-93>l
З54З,+ 1, Россия, г.Сочи, у"л.Кl.rlбышева, 5
(862) 23 1 -60-00
www.krasivaya.ru



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки
Maýter professional. ПрофессиональнаlI плойка дJuI волос
МР-0 1 5 предназначена для профессионапьного использова-
ния.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Стержень фабочая поверхность).
2. Пластиковый термостойкий наконечник.
3. Кнопка вклrючения (ON).
4. Кнопка выклlючения (ОFF). i

5. Вращающийся электрический шттур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ :

l. Перед использованием убедитесь, что напряжение,
укЕrзаЕное на устройстве, соответствует Еапря)кению сети в
Вашемдоме.
2. Полностью размотайте электрический шнур.
3. Подключите прибор к сети и вкJIючите нажатием на кноп-
KyON.
4. Выберите необходимый темперацzрный режим в зависи-
мости от типа волос.
5. Отделите прядь волос и обработайте прибором для прида-
ния необходимою рез)дIьтата.
б. .Щержите ЕескоJIько секунд до того момента пока црядь не
станет горячей. Не перегревайте волосы. Как правило, BpeMlI
прогрева cocTaBJuIeT 1 0-1 5 секунд.
7. Аккуратно отделите гцlядь от гшойки.
8. Повторяйте до полного достижениrI желаемого результата.
9. Для сохранениrI завитьD( локонов не расчесывайте волосы
сразу после завивки.
10. После использования нажмите кнопку выключения ОFF
и откJIючите прибор от сети.

ТЕХНИtIЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Керамико-ryрм€lJlиновое покрытие.
РТС нагреватель.
ТемперЙурный режим: 200'С.
Напряжение:220-240 В (50-60 Гц).
Мощность:45W.
Вращающийся шнур :1.3 м.

уход зА плоЙкоЙ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл пос-
леприменениrI.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влаж-
нойтряпочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОItНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды
наприбор немедленно откJIючите от сети.
2. Прекратите эксппуатацию прибора в слу{ае повреждениJI
электрошЕура или штепсельной вr-rлrки.

3. Отключайте прибор от сети после использования. Не
оставляйте прибор в рабочем состоянии на дJIительное вре-
мябезприсмотра.
4. Будьте осторожны во времяработы, прибор сильно нагре-
вается.
5. Избегайте rrрямого соприкосновениrI горячих поверх-
ностей прибора с кожей.
6. Передтем, какубрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питаниrI
вокруг прибора - это может повредить шгтур. Свободно
сверните шнур рядом с прибором.
8. В слуrае возникновениrI неисправности обратитесь в
сервисныйцентр.
9. Храните прибор в местах, недосц/пных длrя детей.


