
гарантийный талон

машинка для стрижки окантовочная mp-206
                             паспорт изделия

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности
и соблюдайте их!

● Используйте машинку только для стрижки головы, бороды, усов и бровей.
● Данный прибор предназначен для профессионального использования.
● Данный прибор может быть использован детьми старше 14 лет и лицами с 
недостаточными физическими, сенсорными или умственными способностями, а 
также недостаточным опытом или знаниями только под наблюдением 
ответственных лиц или же в том случае, если им были разъяснены правила 
безопасного обращения с прибором, и они осознали опасности, исходящие от 
прибора. Нельзя допускать, чтобы дети играли с прибором. 
● Храните прибор за пределами досягаемости животных и воздействия погодных 
явлений.
● Опасно! Опасность удара электрическим током в случае повреждения прибора/
сетевого блока. Не используйте прибор, если он работает ненадлежащим 
образом, был поврежден или же побывал в воде.
● Ремонт должен производиться исключительно в авторизованном сервисном 
центре и только с использованием оригинальных комплектующих.
● Никогда не используйте прибор с поврежденным сетевым кабелем или сетевым 
блоком. Во избежание возникновения опасности для замены поврежденного 
сетевого кабеля или сетевого блока на запасные обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр или к квалифицированному специалисту. 
● Всегда размещайте и храните электроприборы так, чтобы они не могли упасть в 
воду. Держите прибор вдали от воды и других жидкостей. Ни в коем случае не 
дотрагивайтесь до упавшего в воду прибора, а также до воды, в которую он 
упал. Немедленно выньте вилку из розетки. Прежде чем вновь включать прибор, 
проверьте его в сервисном центре. Используйте и храните прибор только в сухих 
помещениях.
● Не пытайтесь заменить аккумуляторы самостоятельно. Разрешается 
производить замену аккумуляторов только на разрешенные производителем
типы аккумуляторов, и только в сервисных центрах.
● Не подвергайте прибор длительному воздействию температур ниже 0°C или 
выше +40°C. Защищайте прибор от прямых солнечных лучей.
● Предупреждение! В результате длительной эксплуатации блок ножей может 
нагреться. Периодическипрерывайте эксплуатацию, чтобы остудить блок ножей.
● Никогда не используйте прибор с поврежденным блоком ножей. Всегда 
выключайте прибор перед тем, как его отложить, так как вследствие вибраций 
прибор может упасть.
● Подключайте прибор только к сети с напряжением, указанным на табличке 
прибора. Для зарядки прибора используйте только сетевой блок питания, 
входящий в комплект поставки. 
● Не допускайте попадания каких-либо предметов в отверстия прибора.
● Не допускайте соприкосновения прибора и сетевого кабеля с горячими 
поверхностями. Не храните и не пользуйтесь прибором с перекрученным или 
надломленным сетевым кабелем.

Аккумулятор

Блок
питания

Мощность:                     8W

Напряжение:                3.7V

Время зарядки:             2 часа

Емкость:                       1500mAh

Входное напряжение:    220-240V 50/60Hz 0.2A

Выходное напряжение:  5.0V 1A

       Смазывайте ножевой блок перед каждым
       использованием прибора.

       Нанесите по одной капле масла в точки,
       показанные на рисунке..

Пользуйтесь только тем смазочным маслом,
которое поставлено вместе с прибором: формула
смазки специально разработана для машинок,
работающих на высоких скоростях - масло не
испаряется и не замедляет работу лезвий.

ножевой блок

кнопка включения

эл. табло

подставка

блок
питания
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функция блокировки ротора
При блокировке ножевого блока в процессе эксплуатации
машинка автоматически отключается для предотвращения
повреждения электродвигателя. в этом случае переведите
выключатель в положение выкл., устраните причину
блокировки ножевого блока и снова включите машинку.

при снижении уровня заряда аккумулятора до
15% загорится красный индикатор, который
автоматически отключится при снижени уровня
заряда до нуля. в этом случае вставьте штекер
блока питания в машинку и продолжите работу.
в случае полного разряда аккумулятора запуск
может быть затруднен. дождитесь заряда
аккумулятора в течении нескольких минут и
заново включите машинку.

в процессе зарядки корпус машинки и блока
питания могут нагреваться, это нормально.

не заряжайте машинку дольше 6 часов, это может
негативно сказаться на сроке службы аккумулятора.

после зарядки отключите блок
питания от сети, отсоедините
штекер питания от машинки
или подставки.

                    не тяните за провод, это может
                    повредить изделие. держите за
                    корпус блока и штекер.

м.п.

название торгующей организации:

адрес:

дата продажи:

подпись продавца:

с условиями гарантии согласен.

подпись покупателя:

Уважаемые покупатели!

Просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона.
Обратите внимание на наличие даты, серийного номера (артикула)
изделия, печати  и подписи продавца.
Перед началом использования изделия внимательно изучите
инструкцию по эксплуатации
Условия гарантийного обслуживания
Торгующая организация гарантирует исправность, отсутствие
механических повреждений и полную комплектность изделия на

момент продажи. Если после покупки изделия, покупателем не были
предъявлены претензии по комплектации, внешнему виду, наличию
механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не
принимаются.
Торгующая организация действует в рамках и на основании

законодательства Российской Федерации и гражданского кодекса РФ.
СРОК гарантии: гарантийный срок на все электротовары торговой марки
master professional составляет 24 месяца с момента продажи при
условии соблюдения покупателем всех положений, изложенных в
Инструкции по эксплуатации.

● 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
быстроизнашивающиеся детали (ножи к машинкам, насадки, смазки,
составные части привода, аккумуляторы, блоки питания, сетевой шнур).
гарантия не действует в следующих случаях:
- на изделии имеются механические повреждения (трещины ,сколы,
царапины, обрывы или повреждения сетевого кабеля, разрушение
наружних или внутренних деталей и комплектующих), 

- наличие следов самостоятельного ремонта (отсутствие крепежных
винтов, повреждение их шлицов, заломы в местах соединения деталей), 
- наличие признаков неправильной эксплуатации, хранения и ухода
(ржавчина на металлических деталях, присутствие во внутренних
полостях изделий посторонних деталей, насекомых, жидкостей,
чрезмерного загрязнения),
- наличие следов внешнего термического или химического воздействия,
- подключение к электросети, параметры которой не соответствуют
номинальному напряжению изделия,
- повреждения, вызванные пожаром, наводнениями и другими природными
явлениями,
- отсутствие гарантийного талона и кассового чека.

● Неисправное изделие принимается только в чистом виде и с полным
комплектом, в оригинальной упаковке, при наличии правильно
заполненного гарантийного талона.

● Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности
изделия и может доходить до 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.

● Торгующая организация несет ответственность по условиям гарантийных
обязательств только в пределах суммы, заплаченной покупателем за
данное изделие.

● Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

● Замена товара, на период ремонта не предоставляется.

выключите машинку и подключите штекер блока
питания в гнездо с задней стороны машинки
(прямая зарядка) или в гнездо подставки.

подключите блок питания к сети.
на дисплее будет отображаться
текущий уровень заряда.
примерно через 2 часа уровень
заряда достигнет максимального
и на дисплее отобразится 99%

                 если напряжение питания
                 превышает допустимое
                 значение на дисплее отобразится Е1

используйте насадки
для ограничения
длины среза

снимите насадку
как показано
на рисунке

После каждого
использования Щеточкой
для чистки удалите
остатки волос из блока
ножей.

Следите за чистотой
зарядных контактов
на устройстве и на
зарядной подставке.

Протирайте прибор только
мягкой, при необходимости
слегка влажной тряпкой.

Очищайте блок ножей с
помощью гигиенического
спрея.

Смазывайте блок ножей
специальным маслом.

Для обеспечения
длительной работы прибора
важно часто смазывать
блок ножей маслом.

Если после длительного
использования, несмотря
на регулярную чистку и
смазку, производительность
стрижки снижается, блок
ножей необходимо заменить

насадки

зарядка

зарядка примеры фигурных стрижек уход

внимание! технические характеристики

смазка

описание и комплект поставки


