
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС 
           M-1000

Уважаемый покупатель!  Благодарим Вас за покупку электроприбора

торговой марки MASTER!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение питания

сети соответствует напряжению питания прибора

2. Полностью размотайте электрический шнур.

3. Подключите прибор к сети. 

4. Установите щипцы на ровную термостойкую поверхность.

5. Нажмите кнопку «on/off».

6. Выберете  необходимый температурный режим с помощью

кнопок регулятора температуры в зависимости от типа волос. 

7. Отделите небольшую прядь волос и обработайте прибором

сверху вниз  до получения необходимого результата.

8. При необходимости сжимайте пластины двумя руками.

9. не прикасайтесь к нагреваемым поверхностям.

10. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off». 

11. После использования отключите прибор от сети.

12. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или

муссом для укладки. это может испортить прибор.

 УХОД ЗА ПРИБОРОМ: 

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после

применения.

2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

не используйте растворители и абразивные вещества.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор

немедленно отключите от сети. 

2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения

электрошнура или штепсельной вилки. 

3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте

прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра. 

4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.

5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора

с кожей. 

6.  Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть. 

7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора -

это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором. 

8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.

9.  Храните прибор в местах, недоступных для детей.
Таблица выбора температурного режима:

Температура Тип волос

140-170°С Тонкие, поврежденные волосы

Нормальные, здоровые волосы

Густые, кудрявые волосы

170-200°С

200-220°С

Сервисный центр: ООО "ВАТ-93"

354340, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5

тел: 8(862) 231-60-00

условия гарантии:
На изделие установлен гарантийный срок 24 месяца с момента продажи.
Если в течение гарантийного периода в товаре появляются повреждения,
доказуемо вызванные заводским браком и возникшим не по вине
Покупателя, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного
ремонта. Гарантия не распространяется на: комплектующие и детали,
подверженные естественному износу (насадки, смазку, нож, сетевой шнур,
аккумулятор. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
наличия на изделии механических повреждений (трещин, сколов,царапин,
обрывов или повреждений сетевого кабеля, разрушения наружних или
внутренних деталей и комплектующих), на изделии имеются следы попыток
самостоятельного ремонта (отсутствие крепежных винтов, повреждение их
шлицов, заломы в местах соединения деталей), при наличии признаков
неправильной эксплуатации, хранения и ухода (наличие ржавчины на
металлических деталях, присутствие во внутренних полостях изделий
посторонних деталей, насекомых, жидкостей, чрезмерного загрязнения),
наличия следов внешнего термического или химического воздействия,
подключения к электросети, параметры которой не соответствуют
номинальному напряжению изделия, повреждения вызванные пожаром,
наводнениями и другими природными явлениями, при отсутствии
гарантийного талона и кассового чека. Гарантийный ремонт осуществляется
в течение 45 дней с момента передачи неисправного товара продавцу. В
случае невозможности отремонтировать товар, он будет заменен на новый
или, по согласованию с покупателем, на аналогичный. Гарантийный срок
продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Замена товара, на
период ремонта не предоставляется.
Ремонт осуществляется в сервисном центре.
В случаях, когда неисправность признана негарантийной, когда
неисправности нет как таковой, а обращение явилось следствием
неправильной настройки, регулировки, эксплуатации или невнимательного
ознакомления с инструкцией, диагностика и ремонт осуществляются за счет
Покупателя по расценкам и тарифам сервисного центра.

                               гарантийный талон:

Название торгующей организации:___________

__________________________________

адрес:______________________________

дата продажи: ________________________

Подпись продавца: _______________          М.П.

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ СОГЛАСЕН _____________

                                                                             подпись покупателя


