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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки 
Master professional. Щипцы-выпрямители МР-107 предназ-
начены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Рабочие пластины. 
2. LCD дисплей.
3. offКнопка «on/ ».
4. Регулятор температуры.
5. Вращающийся электрический шнур.
6. Цвет покрытия - Pink Gold. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите кнопку «on/off».
4. Выберете необходимый температурный режим с помощью 
кнопок регулятора температуры.
5. Отделите небольшую прядь волос и поместите ее между 
пластинами, затем медленно проведите щипцами от корней 
до кончиков, не выпуская прядь.
6. Повторяйте до достижения желаемого результата.
7. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
8. После использования отключите прибор от сети.

Таблица выбора температурного режима:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина пластин: 24х120 мм.
Вращающийся шнур длиной 2.70 м.
Мощность: 45 Вт.
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).
Регулировка температуры: 5 позиций от 115 до 230°C.
Система моментального нагрева с точностью до 0,5°С.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл пос-
ле применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влаж-
ной тряпочки.

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 вре-
мя без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагре-
вается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверх-
ностей 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 свер-
ните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в 
сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

Тип волос
Тонкие, ослабленные, поврежден-
ные волосы; послушные, легко 
поддающиеся завивке волосы.
Нормальные, здоровые волосы.
Густые, кудрявые волосы.

Температурный режим
0Низкий: 80-140 С

0Средний: 140-180 С
0Высокий: 180-210 С

1 4

2 3 5


