
Описание прибора
1.  Корпус фена
2. Съемная защитная решетка
3. Кнопка быстрого охлаждения
4. Переключатель скорости воздушного потока
5. Переключатель температуры
6. Шнур питания
7. Петелька для подвешивания
8. насадка-концентратор

Уход за прибором
ВНИМАНИЕ! Необходимо один раз в месяц или чаще  производить
чистку сьемного 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

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 сетевой шнур.
Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
наличия на изделии механических повреждений (трещин, сколов,арапин, обрывов или
повреждений сетевого кабеля, разрушения наружних или внутренних деталей и
комплектующих),
если 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:
ООО "ВАТ-93" г.Сочи ул.Куйбышева,5 тел.+7(988)231-60-00.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ
Транспортировка, хранение и реализация изделия должны осуществляться в упаковке с
соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных
осадков. Утилизировать изделие необходимо в соответствии с требованиями законодательства
территории реализации.

Технические характеристики
напряжение питания: 220-240в 50-60гц
потребляемая мощность: 2000-2200вт

Уважаемый Покупатель! 
Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master Professional! 
Фен для сушки и укладки волос предназначен для профессионального использования.
Произведен и сертифицирован в соответствии с Европейскими и Российскими стандартами
качества и безопасности. Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Фен  "Master PROFESSIONAL MP-309"  оснащен мощным двигателем переменного тока с 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.
Фен  изготовлен 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 "Master professional" 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 от "Master Professional"!

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.

фен для сушки волос
MP-309

инструкция по эксплуатации
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: GUANGZHOU CIMPEX LIMITED
Room 106 and 305, No.38 Gaopu Road, TianHe District, Guangzhou City, China
tel: +8615932331217
Произведено по заказу: ИП Ткаченко Н.Н.
354340, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5 +79882316000
Изготовлено в Китае
Дата производства: 05 2021г.
Гарантия на заводской брак 2 года


