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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки 
Master professional. Фен для сушки и укладки волос 
"SCIROCCO" CERAMIC МР-314 предназначен для профес-
сионального использования, произведен и сертифицирован в 
соответствии с Европейскими и Российскими стандартами 
качества и безопасности.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Корпус фена.
2. Съемная защитная решетка.
3. Кнопка быстрого охлаждения.
4. Переключатель температуры воздушного потока.
6. Электрический шнур.
7. Петля для подвешивания прибора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. С помощью переключателя выберите необходимую мощ-
ность воздушного потока:
     - слабый воздушный поток, для сушки влажных, не очень   
     густых волос.
     - сильный воздушный поток, для сушки мокрых, густых  
     волос.
4. С помощью переключателя выберите необходимую темпера-
туру 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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания - 220-240 В, 50 Гц
Мощность двигателя - 1200 Вт
Длина шнура - 3 м

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

ВНИМАНИЕ! Необходимо один раз в месяц производить 
чистку съемного фильтра фена Master professional  
"SCIROCCO" CERAMIC МР-314. 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. Аккуратно почистите ее щеточ-
кой или кистью, удаляя волосы и пыль.
4. Установите защитную решетку на место. не начинайте рабо-
ту 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 темпера-
тур. 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.
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