
Уважаемый Покупатель! 

Благодарим Вас за покупку фена торговой марки

Master Professional!

Фен для сушки и укладки волос MP-305 предназначен для

профессионального использования. 

Произведен и сертифицирован в соответствии Российскими

стандартами качества и безопасности.

Перед первым использованием внимательно прочитайте

инструкцию.

Фен MP-305 оснащен мощным двигателем с низким уровнем

шума и защитой от перегрева. Он обладает такими

обязательными для профессиональной продукции

свойствами, как надежность и эргономичность, быстро

разогревается до рабочей температуры. Специальная

конструкция корпуса с насадкой-концентратором позволяет

добиваться оптимальной плотности воздушного потока.

Фены MP-305 изготавливаются из специального

термостойкого пластика, а внутри корпуса установлен

термоизолирующий кожух, который препятствует нагреву

корпуса прибора. Сбалансированная работа двигателя с

крыльчаткой обеспечивает низкий уровень шума и

отсутствие вибрации. Съёмная двойная сетка

воздухозаборника легко очищается от пыли и волос, что

является дополнительным преимуществом при частом

использовании фена. Профессиональные фены

MP-305 комплектуются эластичным электрическим шнуром

толстого сечения длиной 3 метра, снабжены кнопкой

мгновенного охлаждения воздушного потока.

Моделируйте форму волос в зависимости от Вашего

настроения. Создайте неповторимый образ при помощи фена

для волос Master Professional!

Описание прибора:

1. Корпус фена

2. Сьемная защитная решетка

3. Кнопка быстрого охлаждения

4. Переключатель скорости воздушного потока

5. Переключатель температуры

6. Шнур питания

7. Петелька для подвешивания

Технические характеристики:

Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц)

Мощность: 2100-2500 Вт

Инструкция по применению:

1. Полностью размотайте электрический шнур (6).

2. Подключите прибор к сети.

3. С помощью переключателя (4) выберите 

необходимую мощность воздушного потока: 

- слабый воздушный поток, для сушки влажных, не

очень густых волос.

- сильный воздушный поток, для сушки мокрых,

густых волос.

4. С помощью переключателя (5) выберите

необходимую температуру воздушного потока:

- теплый воздух, для окончательной сушки и укладки волос.

- горячий воздух, для предварительной сушки волос.

5. Для закрепления укладки холодным воздухом

нажмите и удерживайте кнопку быстрого охлаждения

воздуха (3).

6. После использования отключите прибор от сети.

Уход за прибором:

ВНИМАНИЕ! Необходимо один раз в месяц производить чистку

сЪемного фильтра. Эта несложная процедура продлит срок

службы  фена.

1. Отключите прибор от электрической сети.

2. Протрите корпус фена с помощью мягкой ткани.

3. Снимите защитную решетку (2). Аккуратно почистите ее

щеточкой или кистью, удаляя волосы и пыль.

4. Установите защитную решетку на место. Не начинайте

работу с феном, если защитная решетка не установлена.

Меры предосторожности:

1. Избегайте контакта прибора с водой.  При попадании воды

на прибор, немедленно отключите его от сети. Удалите влагу

и продолжите работу.

2. Немедленно прекратите эксплуатацию прибора в случае

повреждения электрошнура или штепсельной вилки.

3. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во

время работы фена.

4. В процессе работы насадка нагревается до  высоких

температур.  Будьте осторожны и держитесь за ручку!

5. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное 

время. Отключайте прибор от сети после использования.

6. В случае возникновения неисправностей обратитесь в

сервисный центр.

7. Храните прибор в местах, недоступных для детей.

Сервисный центр: ООО "ВАТ-93"

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

тел: 8(862) 231-60-00
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