Panasonic
Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации
1нструк^я з експлуатаци
Пайдалану женшдеп нускаулар
(Household) Multi-Styling Straightener
(Бытового назначения) Щипцы для выпрямления и завивки волос
(Побутового призначення) Багатофункцюнальний випрямляч волосся
(Турмыстьщ) Шашты тYPлi сендеуге арналган тYзеткiш
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Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.
Перш шж починати користуватись цим приладом, уважно прочитайте дан шструкцп та збережггь Тх для подальшого використання.
Осы куралды пайдаланар алдында мына нускауларды мукият окып шыгыцыз жене оларды болашакта колдануга сактап койыцыз.
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Благодарим вас за приобретение щипцов для выпрямления и завивки волос Panasonic. Необычайная универсальность нашей
выпрямляющей пластины позволяет создавать как роскошные локоны, так и гладкие прически с помощью одного прибора. Создавайте
каждый день неповторимые образы с технологией от Panasonic. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Описание
Насадки

Для локонов средней
величины
Для создания
больших локонов
Для создания экстрабольших локонов
Для придания
причёске объёма
©Наконечники прижимной
Мигает/Светится ВКЛ.
пластины
Не светится
ВЫКЛ.
©Световой индикатор
©Регуляторы температуры
ОПрижимная пластина
©Выпрямляющая пластина с
нагрева
фотокерамическим покрытием
фВыкпючатель питания [0/1]
(Выпрямляющая пластина с
©Ручка
фотокерамическим
©Кабель питания
покрытием называется в
© Кнопка освобождения
настоящем руководстве
насадки
выпрямляющей пластиной.)
©Светодиодный индикатор
Выпрямляющая пластина
температуры нагрева
опускается вниз легким
нажатием (со стороны ручки).

Для идеального
выпрямления волос

EH-HW51 EH-HW32 EH-HW11
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• Прибор автоматически выключается приблизительно через 60
минут использования.
Темные области
обозначают нагреваемые
места.
Во избежание ожогов не
касайтесь этих мест, когда
прибор включен.
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• Этот прибор не предназначен для использования людьми
(включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или
лицами без соответствующих знаний и опыта.
Использование прибора такими людьми допускается
только под наблюдением лица, отвечающего за их
безопасность, и при условии предоставления с его
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Данное обозначение на приборе
стороны чётких инструкций по работе с прибором.
означает “ Не используйте данный
Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.
прибор возле воды” . Не используйте
• Следующие действия могут стать причиной неисправной
данный прибор вблизи ванны, душа,
работы прибора, поражения электрическим током или пожара.
водоёма или каких-либо ёмкостей с
- Дальнейшее использование прибора, если он имеет
водой.
повреждения, падал или поддавался воздействию ударов.
- Распыление аэрозолей непосредственно на прибор.
• Следующие действия могут стать причиной поражения
- Использование воспламеняемых веществ (бензин, аэрозольные
электрическим током или пожара.
опрыскиватели, растворители и т.д.) вблизи прибора.
- Воздействие на прибор воды и эксплуатация прибора
- Открывание прижимной пластины с чрезмерным усилием.
мокрыми руками.
- Выполнение ремонта, разборки прибора и шнура питания
- Хранение прибора в ванной комнате или в комнате с высоким
неквалифицированным персоналом.
уровнем влажности.
- Использование прибора на маленьких детях или на других
• Ни в коем случае не делайте ничего из перечисленного
материалах, кроме волос.
ниже, так как это может стать причиной поломки прибора,
• Несоблюдение следующих предостережений может привести
поражения электрическим током, пожара, взрыва,
к возникновению пожара, поражению электрическим током,
получения ожогов и прочих травм.
короткому замыканию или получению ожогов.
- Не касайтесь нагревающихся зон на корпусе прибора и на
- При отключении шнура питания от розетки электросети, всегда
выпрямляющей пластине во избежание ожогов.
беритесь за вилку.
- Прекратите пользоваться прибором, если его корпус и ручка
- Всегда проверяйте, чтобы прибор работал от источника
чрезмерно нагреваются, или если какая-либо его часть
питания с соответствующим номинальным напряжением.
деформировалась.
- После использования всегда выключайте прибор из
- Не прикасайтесь к нагревающимся пластинам и к другим
электросети. Наматывание шнура на прибор может привести к
подобным участкам прибора во время установки и снятия
возгоранию и/или поражению электрическим током.
насадок.
- Немедленно прекратите использовать прибор, если шнур или
- Когда вы зажимаете прядь волос, не подносите близко к лицу
вилка повреждены или нагреваются, либо если вилка
прибор с закрытой прижимной пластиной.
неплотно сидит в розетке.

Важная информация

Русский
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Рекомендации для наилучшего выпрямления волос
Рекомендации для эффективной укладки волос
•Слишком влажные волосы хуже укладываются. Перед
укладкой волосы должны быть лишь слегка увлажненными.
Просушите влажные волосы до состояния легкой
увлажненности.
• Если у вас сильно вьющиеся или очень густые и жесткие
волосы, то, возможно, вы не сможете выпрямить волосы
только с помощью стайлера-выпрямителя.
В этом случае использование имеющихся в продаже
укладочных средств (для выпрямления волос) облегчит
процесс укладки.

1
2

Расчешите волосы, чтобы они лежали в одном
направлении.
Слегка увлажните волосы базовым укладочным
средством, водой или мокрым полотенцем.

Русский

- В случае повреждения шнура питания, во избежание опасной
ситуации его должен заменить изготовитель, сервисный центр
изготовителя или квалифицированное лицо.
- Если прибор функционирует неверно, пахнет паленым, или
если мигают все светодиодные индикаторы температуры
нагрева, немедленно прекратите использовать прибор и
обратитесь в авторизированный сервисный центр.
- Не царапайте, не ломайте, не изменяйте, не сгибайте, не
перекручивайте и не тяните за шнур питания с чрезмерной силой. Кроме
того, не кладите шнур питания под тяжёлые предметы или между ними.
• При использовании прибора в ванной комнате отключайте его
из розетки после использования, поскольку близость воды
представляет опасность даже при выключенном приборе.
• Для обеспечения дополнительной безопасности
рекомендуется установить в электросети ванной комнаты
устройство защитного отключения (УЗО), номинальный
остаточный рабочий ток которого не превышает 30 мА.
Проконсультируйтесь у электрика.
• Храните прибор в месте, недоступном для детей и инвалидов.
• Не оставляйте без присмотра включенный прибор во
избежание возгорания, обесцвечивания или
деформирования предметов, находящихся поблизости.
• Укладка будет держаться в течение только 1 дня.
Волосы вернутся в обычное состояние после мытья головы.
• Данный прибор не подходит для людей с чрезмерно
жесткими или вьющимися волосами.
• Не храните шнур питания в скрученном виде.
• Остатки косметики и средств по уходу за волосами,
налипшие на прибор, могут привести к разъеданию,
обесцвечиванию или растрескиванию его пластиковых
частей, что в свою очередь может повлечь за собой
возникновение неисправностей в работе прибора.
Для чистки прибора используйте смоченную в мыльной
воде и хорошо выжатую ткань.

• В случае применения укладочного средства слегка
увлажните верхний и нижний слой волос, равномерно
распыляя средство с расстояния примерно 10 см.

3

Чтобы выпрямить волосы,
соберите и заколите их в
порядке, показанном на
изображении.
Может показаться, что эта
процедура занимает много
времени, но это самый
быстрый способ аккуратно
выпрямить волосы.
13
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Как собрать волосы

Типы волос и рекомендации по выпрямлению
• Эффективность выпрямления волос у разных людей разная и
зависит от степени волнистости и типа волос. Выпрямление
проходит сложнее при работе с жесткими волосами и волосами
с плоским (овальным или треугольным) поперечным сечением.
• Данный прибор предназначен для выпрямления волос с
сохранением эффекта до следующего мытья головы.
• Данный прибор не подходит для выпрямления жестких
курчавых волос.

Сделайте пробор
посередине,
затем разделите
волосы справа и
слева на пряди.

О средствах для выпрямления волос
• Не используйте прибор в тот же день, когда вы использовали
жидкость для химического выпрямления волос. Это может
привести к повреждению волос. (Прибор можно использовать
через 3-4 дня после использования жидкости для химического
выпрямления волос. Прибор можно также использовать
спустя 3-4 дня после обработки волос в салоне красоты.)
• Не используйте вместе с жидкостью для химического
выпрямления волос другие жидкости, которые содержат те
же ингредиенты (редуцирующий реагент), что и жидкости
для химической завивки волос. Редуцирующий реагент
может повредить волосы.
Всегда читайте инструкции к косметическим средствам,
чтобы знать, содержат ли они редуцирующий реагент.

Русский

Разделите волосы сзади на
шесть частей по направлению
от макушки к затылку.

3

Скрутите каждую
прядь волос в пучок
и зафиксируйте её с
помощью зажима для
волос.

Ф

О средствах для окраски волос
• Окраска подвергает волосы сильному стрессу. После окраски
волос следует подождать 2-3 дня, прежде чем использовать
прибор. Если вы используете нестойкую оттеночную краску,
смойте ее и высушите волосы перед использованием прибора.
• Впитывание краски в волосы занимает некоторое время. И
если краску не смыть полностью (в случае использования
оттеночных красок), то она может испачкать прибор. Кроме
того, мокрые волосы с трудом поддаются выпрямлению.

Порядок действий для выпрямления волос
Начните укладку с
выпрямления прядей на
затылке и продолжайте по
направлению к лицевой
части в порядке от о к о
(и от © к ф).
14
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Перед использованием
Установка и снятие насадок
■ Установка
1. Удерживайте насадку, как
показано на рисунке.

2. Надавливая на насадку,
продвигайте ее по желобку
на прижимной пластине,
пока не услышите
характерный щелчок.

Ф

■ Извлечение
Нажмите кнопку освобождения
насадки и вытяните насадку,
удерживая ее, как показано на
рисунке.
• Не прикасайтесь к
нагревающимся пластинам и
к другим подобным участкам
прибора во время установки
и снятия насадок.

EH-HW51 _ 3 2 _ 1 1 _C IS. indb
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Нагревание выпрямляющей пластины
Вставьте вилку прибора в розетку.
Нажмите и удерживайте выключатель питания
0) около 1 секунды, чтобы включить прибор.

(

• Загорится световой индикатор (©).
• Убедитесь, что светодиодный индикатор температуры
нагрева (© ) для уровня 1 мигает зеленым.
• Не используйте прибор, если одновременно мигают все
индикаторы.

3

Установите температуру нагрева с помощью
регулятора температуры нагрева ( 0) в
соответствии с типом и состоянием ваших волос.
Индикатор Температура

5О
4 о
о
2 о
1о

+
щ
■

5

Прибл. 170 "С

4

Прибл. 160 "С

Несильно
Волнистые
повреждены
*

Состояние
волос
♦

Прибл. 150 "С

2
1

Прибл. 140 "С

♦

Прибл. 130 "С

Прямые

>*

*

Тип волос
3

О
О

Q-

Повреждены

1Для сильно вьющихся волос увеличьте температуру
нагрева. Для мягких волнистых волос уменьшите
температуру нагрева.
1Температура увеличивается с помощью кнопки “+” и
уменьшается с помощью кнопки
1Убедитесь, что светодиодный индикатор температуры
нагрева (О) соответствующим образом изменился.
15
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■Когда выбранный светодиодный индикатор температуры
нагрева (©) перестал мигать (и начал светиться ровно),
это значит, что прибор нагрелся до заданной
температуры.
(Примите к сведению, что время, необходимое для
достижения прибором установленной рабочей
температуры зависит от условий эксплуатации.)
1Если вы используете прибор впервые, обязательно
начните с температурного режима 1.
1Температурный режим 5 слишком сильный и может
нанести вред волосам.
Мы советуем избегать слишком частого использования
этого режима, и применять его только в том случае, если
это позволяет состояние ваших волос.
1С момента включения прибор достигает рабочей
температуры (приблизительно 100 "C) в течение 1 минуты.
1Если прижать разогретой выпрямляющей пластиной (О)
влажные волосы, то образуется пар. Соблюдайте
осторожность, чтобы не обжечься.
1Не следует использовать воспламеняющиеся укладочные
средства, так как они при нагревании могут выделять
газы.
1Во время использования прибора следите, чтобы
случайно не прикоснуться к регулятору температуры
нагрева (0 ) и не изменить температурный режим.

Как использовать щипцы для выпрямления и завивки волос
Перед использованием убедитесь, что светодиодный индикатор
температуры нагрева (© ) перестал мигать и начал светиться ровно.

E H -H W 51 _ 32 _1 1_ C IS .m db
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Выпрямление
Используйте прибор без насадки.
Если Вы используете модель EH-HW51/EH-HW32 и хотите
полностью выпрямить волосы до самых кончиков,
воспользуйтесь насадкой для идеального выпрямления волос.

1

Отделите прядь волос шириной около 5 см.
• Не берите слишком много волос, поскольку толстая прядь
может с трудом поддаваться выпрямлению.

2

Захватите прядь волос так,
чтобы прижимная пластина
(О) находилась внизу под
волосами.

Зажимайте прядь волос по
центру выпрямляющей пластины
(О).

Выпрямляя вьющиеся волосы,
одной рукой удерживайте
прибор, а второй надавливайте
на наконечники прижимной
пластины (О).
Не прилагайте чрезмерных
усилий, так как это может
привести к натяжению кончиков
волос.

2 0 1 1 /0 1 /2 7
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Завивка

Зажав волосы между
выпрямляющими пластинами,
перемещайте прибор по
прямой вниз к кончикам волос.

Выберите необходимую насадку и установите ее
на корпус прибора.
Отделите прядь волос шириной около 3 см.

• Медленно перемещайте прибор
(медленнее, чем при обычном
расчесывании щёткой).

• Не берите слишком много волос, поскольку толстая прядь
может с трудом поддаваться завивке.

3

Рекомендуемые скорости передвижения прибора
(по направлению от корней к кончикам волос)
Короткие волосы
Прибл. 3 с
Волосы средней длины
Прибл. 4-5 с
Длинные волосы

Прибл. 7-8 с

• При использовании прибора в температурном режиме 5
не обрабатывайте одну прядь больше 2 раз. В остальных
температурных режимах регулируйте количество
проходов в соответствии со степенью волнистости волос.
• Зажав волосы между пластинами, не удерживайте прибор
на одном месте. Это может повредить и даже привести к
обламыванию волос.

4
5

Для завивки локонов внутрь
зажмите волосы так, чтобы
насадка была направлена к
себе.
Русский

3

Для завивки локонов наружу
зажмите волосы так, чтобы
насадка была направлена от
себя.

После использования нажмите и удерживайте
выключатель питания ( 0 ) около 1 секунды,
чтобы выключить прибор.
Уложите волосы с помощью крема, воска для
волос и т.д.

Зажимайте прядь волос по центру выпрямляющей
пластины (О).
Зажмите волосы над тем местом, от которого вы желаете
сделать локоны.

• Если укладочное средство попало на прибор, см. раздел
об очистке.
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Зажав прядь, поверните корпус прибора чуть
больше чем на пол-оборота (180°), чтобы
накрутить волосы.
• Для завивки локонов внутрь накручивайте волосы на
корпус прибора по направлению к себе.

• Для завивки локонов наружу накручивайте волосы на
корпус прибора по направлению от себя.

@ После полуоборота корпуса убедитесь, что кончики
волос, зажатые между пластинами прибора,
обращены по направлению к затылку.
© Наклоните корпус прибора под углом 10° по
направлению к затылку.

Удерживайте прибор в полуобороте и ведите его
строго вниз к кончикам волос, зажимая прядь.
• Медленно перемещайте прибор
(медленнее, чем при обычном
расчесывании щёткой).

Рекомендуемые скорости передвижения прибора
(по направлению от корней к кончикам волос)
Короткие волосы
Прибл. 3 с
Волосы средней длины
Длинные волосы

Прибл. 4-5 с
Прибл. 7-8 с

Для создания более выраженных локонов поверните
прибор на полный оборот (360°) и ведите его вниз к
кончикам волос.
Для эффективной завивки зажмите небольшую прядь
волос и передвигайте прибор вниз медленно и плавно.
После создания локона возьмите прядь у корней волос и
слегка встряхните её. Это позволит создать более четкий
локон.
Перед окончательной укладкой локонов подождите, пока
волосы полностью остынут.
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Придание объёма причёске (EH-HW51)

1

Установите насадку для придания объёма на
корпус прибора.
Зажмите прядь волос на длине,
где желаете создать объём.
• Прядь волос должна быть
приблизительно 2 см толщиной и 5 см
шириной.

3

Во время укладки держите
прядь перпердикулярно
поверхности головы.

Зажмите волосы возле корней.

EH—HW51_ 3 2 _ 1 1_C IS. i n *
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Вращая корпус прибора, переместите его
приблизительно на 10 см по направлению к
верхней части головы и отпустите прядь. (Не
перемещайте прибор до кончиков волос.)

Перед чисткой обязательно отсоедините шнур питания прибора
от розетки и дождитесь, когда прибор и насадки остынут.
• Для чистки прибора и насадок используйте смоченную в
мыльной воде, хорошо отжатую ткань.
• Не используйте спирт, растворитель, бензин или
пятновыводитель.
Это может привести к растрескиванию или обесцвечиванию
корпуса прибора.
• Не прикасайтесь к корпусу прибора, пока он полностью не
остынет.

19
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Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5
Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок
службы для данного изделия равен 7 годам с даты
производства при условии, что изделие используется в строгом
соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и
применимыми техническими стандартами.

Технические характеристики
Модель №: EH-HW51/EH-HW32/EH-HW11
Источник питания
Потребляемая мощность
Температура
выпрямляющих пластин

100 - 130 В
220 - 240 В
переменного тока переменного тока
50-60 Гц
50-60 Гц
37 Вт
(макс. 400 Вт)

39 Вт
(макс. 400 Вт)

Прибл. от 130 "C до 170 "C

МЕЮ

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Данное изделие предназначено для использования
исключительно в бытовых целях.
Русский

Панасоник Электрик Воркс (Таиланд) Ко., Лтд.
Наванакорн Индастриал Эстейт Зон 3 № 106 Мо 18 Клонг 1,
Клонг Луанг, Патум Тани 12120, Тайланд
Сделано в Таиланде
Примечание:
Дата изготовления устройства (год, месяц, день) указана в
виде номера на изделии.
Номер: X XX XX
1-------день
------------месяц - Январь-01, Февраль-02 ...,
Декабрь-12
год (последняя цифра номера года)
- 0-2010 , 1-2011 ..., 9-2019
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Дякуемо вам за те, що ви обрали багатофункц1онапьний випрямляч волосся Panasonic. Неперевершена ун1версальн1сть нашо!
випрямно! пластини дозволяе створювати як розк1шн1 локони, так i гладеньк1 зач1ски за допомогою одного приладу. Нехай Ваш кожен
день буде особливим з технолопею вщ Panasonic. Будь ласка, ознайомтесь i3 даною iнструкцiею перед початком використання.

Опис
Насадки

Насадка для середжх
завитюв
Насадка для крупних
завитюв
Насадка для дуже
крупних завиткiв
Насадка для надання
об’ему
©Наконечники притискно!
пластини
© С в^ловий iндикатор
©Регулятор температури
н а^ва н ня
©Вмикач [0/1]
©Ручка
© Ш нур живлення
©Кнопка вившьнення
насадки
©Свiтлодiодний шдикатор
температури нагрiвання

Блимае/Св1титься УВ1МК.
Не св1титься

ВИМК.

©Притискна пластина
©Випрямна пластина з
керамiчним покриттям
(Випрямна пластина з
керам1чним покриттям в даному
кер1вництв1 називаеться
випрямною пластиною.)
Випрямна пластина
опускаеться вниз при легкому
натисканн1 (з боку ручки).

Насадка для
бездоганно прямого
волосся

EH-HW51 EH-HW32 EH-HW11
3
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• Прилад автоматично вимикаеться приблизно через 60 хвилин
використання.
Затемнеж мiсця
позначають поверхнi, що
нагрiваються.
Щоб уникнути опшв, не
торкайтесь цих частин,
коли прилад увiмкнено.

Украшська

|

fllP
с !_
21

E H -H W 51 _ 32 _1 1_ C IS .m db

21

2 0 1 1 /0 1 /2 7

12:

• Забороняеться користуватися даним приладом особам
(включаючи дггей) з обмеженими фiзичними та
розумовими здiбностями, а також особам з браком
досвщу, о ф м як пiд наглядом або пiсля iнструктажу щодо
використання даного приладу, проведеного особами,
вщповщальними за Тх безпеку. Слiдкуйте, щоб д ^и не
гралися приладом.
• Наступн дм можуть призвести до неправильно! роботи
приладу, ураження електрострумом та виникнення пожежг
- Продовження використання приладу, якщо вш мае
пошкодження, падав або пщдавався впливу удар1в.
- Розпилення аерозолiв безпосередньо на прилад.
- Використання займистих речовин (бензину, аерозольних
розбризкувачiв, розчинниюв тощо) поблизу приладу.
- Вщкривання притискно! пластини з надмiрним зусиллям.
- Виконання ремонту, розбирання приладу та шнура живлення
неквалiфiкованим персоналом.
- Застосування даного приладу на малюках або на будь-чому
шшому, окрiм волосся.
• Недотримання наступних застережень може призвести до
виникнення пожеж^ ураження електрострумом, короткого
замикання або отримання опшв.
- Вимикаючи вилку з розетки, завжди бер^ься за вилку.
- Завжди перевiряйте, щоб прилад працював вщ такого джерела
живлення, яке вщповщае номiнальнiй напруз1 приладу.
- Пiсля використання вимикайте прилад з електромережг
Намотування шнура на прилад може призвести до пожежi та/
або ураження електрострумом.
- Негайно припинпъ використовувати прилад, якщо пошкоджено
шнур або вилку, або якщо вони нагрiваються, або якщо вилка
нещтьно сидить у розетцк
- Якщо пошкоджено шнур живлення, для запоб^ння
небезпечнш ситуац!! його мае замшити виробник, сервiсний
центр виробника або вщповщним чином квалiфiкована особа.

Важливо

УкраТнська

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Даний символ на приладi означае “ Не
використовуйте даний прилад бшя води” .
Не використовуйте даний прилад бшя
ванни, душу, басейну або шших емностей
з водою.
• Наступн д1Т можуть призвести до ураження
електрострумом та до виникнення пожежг
- Якщо прилад п1ддаеться впливу води та використовуеться
мокрими руками.
- Якщо прилад збер1гаеться у ваннм к1мнат1 або у юмнатах з
високим р1внем вологостк
• У жодному випадку не робггь нiчого з наведеного нижче,
оскшьки це може призвести до порушення роботи
приладу, ураження електрострумом, пожеж^ вибуху,
отримання оп1к1в та шших травм.
- Не торкайтесь мюць, що нагр1ваються, на корпус! приладу та
на випрямнм пластину щоб не отримати оп1ки.
- Припин1ть користуватися приладом, якщо його корпус i ручка
надм1рно нагрiваються, або якщо яка-небудь його частина
деформувалася.
- Не торкайтесь мюць, що нагрiваються, як наприклад
випрямних пластин, встановлюючи та зшмаючи насадки.
- Коли ви берете пасмо волосся, не пщносьте прилад ia
закритою притискною пластиною близько до обличчя.

22

E H -H W 51 _ 32 _1 1_ C IS .m db

22

Ж

2 0 1 1 /0 1 /2 7

1 2 : 5 9 :1 9

- Якщо прилад функцюнуе неправильно, вщчуваеться запах
горшого, або якщо блимають вс1 свiтлодiоднi Ыдикатори
температури нагрiвання, негайно припинiть користуватися
приладом та звернпъся в авторизований сервiсний центр.
- Не дряпайте, не ламайте, не змшюйте, не згинайте, не
перекручуйте i не тягшть шнур живлення з надмпрною силою.
Також не кладпь шнур живлення шд важкi предмети або мiж ними.
• Якщо прилад використовуеться у ваннш юмнал, пiсля
використання вимикайте його з розетки, бо близылсть
води становить загрозу навiть тодл коли живлення
приладу вимкнено.
• Для забезпечення додатковоТ безпеки рекомендуеться
встановити в електромережi ванноТ кiмнати пристрiй
захисного вимикання (ПЗВ), номiнальний залишковий
струм якого не перевищуе 30 мА. Проконсультуйтесь з
електриком.
• Збер^айте прилад в мюцк недоступному для дiтей та
iнвалiдiв.
• Щоб уникнути запалення, знебарвлення або деформацп
предмелв, що знаходяться поблизу, не залишайте
увiмкнений прилад без нагляду.
• Зачюка триматиметься лише 1 день.
Волосся повернеться до нормального стану шсля миття.
• Цей прилад не призначений для випрямляння занадто
жорсткого або хвилястого волосся.
• Не збер^айте шнур живлення скрученим.
• Залишки косметичних засобiв i засобiв для догляду за
волоссям, я к налипають на прилад, можуть призвести до
роз’Тдання, знебарвлення або розтрюкування його
пластикових частин, що у свою чергу може призвести до
несправностей приладу.
Для чищення приладу використовуйте змочену у мильнш
водi та добре викручену тканину.

(п>

РекомендацИ для досягнення найкращих результатов

Рекомендацп для ефективного укладання волосся
•Занадто вологе волосся погано укладаеться. Перед
укладанням волосся мае бути лише злегка зволоженим.
Просушпъ вологе волосся до стану легко! зволоженостк
•Якщ о у вас сильно кучеряве або дуже густе i жорстке волосся,
то, можливо, ви не зможете випрямити волосся лише за
допомогою випрямляча.
В цьому випадку застосовуйте наявн у продажу засоби для
випрямлення волосся, щоб полегшити процес укладання
волосся.

1
2

Розчеш1ть волосся, щоб воно лежало в одному
напрямку.
Злегка зволожте волосся базовим засобом для
укладання, водою або вологим рушником.
• У раз1 застосування засобу для укладання злегка
зволожте волосся, для цього рiвномiрно нанеспъ зааб
вщстан приблизно 10 см.

Щоб досягти красивого
вир1внювання, збирайте та
зашпилюйте пасма у порядку,
показаному на малюнку.
Хоча може здатися, що це
займае багато часу, проте це
найшвидший спос1б акуратно
вир1вняти волосся.

УкраТнська

3
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ф
Як збирати волосся

Типи волосся та рекомендацп щодо випрямлення
• У рiзних людей ефект вщ випрямлення волосся може
в^знятись в залежностi вщ рiвня хвилястостi та типу волосся.
Жорстке волосся, або волосся з пласким (овальним або
трикутним) поперечним зрiзом випрямляеться скпадшше.
• Даний випрямляч призначений для випрямлення волосся
лише на один день.
• Даний випрямляч не пщходить для вирiвнювання сплутаного
волосся.

Р1вном1рно
подш1ть
волосся л1воруч
i праворуч та
роздЫть на
пасма.

Про засоби для випрямлення волосся
• Не використовуйте випрямляч одразу пюля застосування рщини
для хiмiчного випрямлення волосся. Це може призвести до
пошкодження волосся. (Випрямляч можна використовувати
через 3-4 дш пюля застосування рщини для хiмiчного
випрямлення волосся. Випрямляч можна використовувати
через 3-4 дш пюля вщвщання салону краси.)
• Не використовуйте разом ie рщиною для хiмiчного випрямлення
волосся wmi засоби, що мiстять тi ж самi iнгредiенти
(редукований реагент), що i рiдини для хiмiчно^ завивки
волосся. Редукований реагент може пошкодити волосся.
Читайте Ыструкцп до косметичних засобiв, щоб дiзнатися,
мiстить рщина редукований реагент чи нi.

Роздiлiты волосся позаду на
шють частин, починаючи зверху
i рухаючись донизу.

3

Зберпъ кожне пасмо
волосся, а пот1м
заф1ксуйте його
шпилькою.

УкраТнська

Про засоби для фарбування волосся
• Фарбування завдае сильного стресу волоссю. Пюля
фарбування слщ почекати 2-3 дш, перш шж використовувати
випрямляч. Якщо ви використовуете тимчасову фарбу, добре
змийте 1! i висушпъ волосся перед використанням приладу.
• Пюля фарбування фарб1 потрiбен деякий час, щоб повнютю
увiбратися. У випадку використання тимчасово! фарби вона
може забруднити випрямляч, якщо и добре не змити. Окрiм
цього, вологе волосся не випрямляеться.

Порядок випрямлення волосся

E H -H W 5 1_3 2_ 11 _C IS .in db
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Перед початком використання
Встановлення та зжмання насадок
■ Встановлення
1. Тримайте насадку, як
показано на малюнку.

2. Натиснпъ на насадку та
просувайте и по жолобку
на притискнш пластиш,
доки не почуете
характерне клацання.

Ф

■ Зшмання
Натисн1ть кнопку для
вивтьнення насадки та
витягнпъ насадку, утримуючи и,
як показано на малюнку.
• Не торкайтесь мюць, що
нагр1ваються, як наприклад
випрямних пластин,
встановлюючи та зымаючи
насадки.

EH-HW51 _ 3 2 _ 1 1 _ C IS . in d b
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Нагр1вання випрямно! пластини
Вставте штепсельну вилку приладу в розетку.
Натисшть та утримуйте вмикач ( 0 ) приблизно
1 секунду, щоб ув1мкнути випрямляч.
• Загориться свлловий шдикатор (©).
• Переконайтесь, що свллодюдний шдикатор температури
нагр1вання (ф) для температурного режиму 1 блимае
зеленим.
• Не користуйтесь випрямлячем, якщо блимають yci
шдикатори одночасно.

Встанов1ть температуру нагр1вання за допомогою
регулятора температури нагр1вання ( 0) в
залежносл вщ типу та стану вашого волосся.

3
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1ндикатор

Температура

Хвилясте

5

Прибл. 170 "С

*

4

Прибл. 160 "С

3

Прибл. 150 "С

2

Прибл. 140 "С

1

Прибл. 130 "С

Несильно
пошкоджене
*

Тип
волосся

Стан
волосся

♦

+

PiBHe

Пошкоджене

'го
о.

1Для сильно кучерявого волосся збтьште температуру.
Для м’якого хвилястого волосся зменште температуру.
1Значения температури збтьшуеться за допомогою кнопки
“+” та зменшуеться за допомогою кнопки
1Переконайтесь, що свллодюдний 1ндикатор температури
нагр1вання (ф) вщповщним чином змшився.
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Укра'шська

1Коли вибраний свiтлодiодний Ыдикатор температури
нагрiвання (© ) перестав блимати (та почав свiтитися
piBHo), це означае, що випрямляч нагрiвся до встановленоТ
температури.
(Звернiть увагу, що в залежност вiд умов експлуатацп час,
протягом якого прилад нагрiваеться до робочоТ
температури, може в^знятися.)
1Якщо ви користуетесь випрямлячем вперше, то
обов'язково пoчнiть з температурного режиму 1.
1Температурний режим 5 занадто сильний та може
пошкодити волосся.
Ми радимо використовувати цей режим якомога рщше та
ттьки у випадку, коли це дозволяе стан вашого волосся.
1Пюля вмикання випрямляч нагрiеться до робочоТ
температури (приблизно 100 "C) за 1 хвилину.
1Якщо вологе волосся затиснути добре рoзiгрiтoю
випрямною пластиною (©), то утвориться пара.
Пильнуйте, щоб не отримати ошки.
1Не слщ використовувати займистi засоби для укладання
волосся, осюльки вони при нагрiваннi можуть видiляти
гази.
1Пильнуйте, щоб в процес використання ви випадково не
торкнулися регулятора температури нагрiвання (0 ) та не
змЫили робочу температуру.

Як користуватись випрямлячем
Перед використанням переконайтесь, що свплодюдний
шдикатор температури нагрiвання (© ) перестав блимати та
почав св™тися рiвнo.

Випрямлення волосся
Використовуйте прилад без насадки.
Якщо ви користуетесь моделлю EH-HW51/EH-HW32 i хочете
повнютю випрямити волосся до самих шчиюв, скористуйтесь
насадкою для бездоганно прямого волосся.

1

Вщдмггь пасмо волосся шириною приблизно 5 см.
• Не берпъ занадто багато волосся, осюльки це ускладнить
вирiвнювання волосся.

2

Притисыть пасмо волосся
так, щоб притискна пластина
(О) знаходилась знизу.

Затиснiть пасмо волосся по
центру випрямноТ пластини (©).

1Для вирiвнювання хвилястого
волосся натискайте на
наконечники притискноТ
пластини (© ) обома руками.
Не докладайте надмiрних
зусиль, oскiльки це може
призвести до натягнення шчиюв
волосся.
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Завивка

Коли ви затиснули волосся,
пересувайте випрямляч у
напрямку до мнчимв волосся.

Оберггь потрiбну насадку та встановiть ТТна
корпус приладу.
Вiддiлiть пасмо волосся шириною приблизно 3 см.

• Повтьно пересувайте випрямляч
(повтьнше, ыж при розч1суванн1
гребЫцем).

• Не берпъ занадто багато волосся, осшьки це ускладнить
завивку волосся.

Рекомендована швидюсть
(в1д кoренiв до кiнчикiв волосся)
Коротке
Прибл. 3 с
Середне
Довге

3

Прибл. 4-5 с
Прибл. 7-8 с

• У раз1 використання випрямляча в температурному режим1
5 не обробляйте одне й те саме пасмо волосся бтьше 2
разiв. В Ыших температурних режимах регулюйте кiлькiсть
випрямлень одного й того самого пасма волосся
вiдпoвiднo до рiвня хвилястост волосся.
• Затиснувши волосся мiж пластинами, не затримуйте
випрямляч на одному мюцк Це може пошкодити чи навiть
oбрiзати волосся.

Шсля використання натиснiть та утримуйте
вмикач (0 ) приблизно 1 секунду, щоб вимкнути
випрямляч.
Уклад^ь волосся за допомогою крему, воску для
волосся тощо.

Для завивки локоюв
всередину зафксуйте
волосся таким чином, щоб
насадка знаходилась тд
волоссям.
Для завивки локонiв назовн1
зафiксуйте волосся таким
чином, щоб насадка була
спрямована назовнг

Затиснiть пасмо волосся по центру випрямноТ пластини
УкраТнська

3

(О).
Притиснпъ волосся у тому м1сц1, з якого ви бажаете
зробити локон.

• Якщо засiб для укладання волосся забруднив випрямляч,
див. роздт з очищення приладу.
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Ф
Зафiксуйте пасмо волосся та повернiть корпус
приладу трохи бшьше нiж на пiвоберту (180°).

Утримуйте випрямляч в натвоберт та
пересувайте його вниз до кiнчикiв волосся, не
випускаючи зафiксоване пасмо.

• Для завивки локоыв всередину намотуйте волосся на
корпус приладу у напрямку до обличчя.

• Пoвiльнo пересувайте випрямляч
(повтьнше, нiж при розчюуванн
гребiнцем).

Рекомендована швидкють
(в1д кoренiв до кiнчикiв волосся)
Коротке
Прибл. 3 с
Середне
Прибл. 4-5 с
Довге
Прибл. 7-8 с

1Для завивки локоыв назовн намотуйте волосся на корпус
приладу у напрямку вщ обличчя.

УкраТнська

1Для створення бтьш чiтких лoкoнiв пoвернiть корпус на
(360°) та пересувайте його до юнчиюв волосся.
1Для ефективноТ завивки затиснпь невелике пасмо волосся
та повтьно пересувайте випрямляч.
1Пюля завивки локона вiзьмiть його рукою бшя корешв
волосся та злегка струснпъ його. Це допоможе створити
бтьш чпжий локон.
Перш нiж приступи™ до завершальноТ стадп укладання
лoкoнiв, почекайте поки волосся повнютю охолоне.

® Обернувши корпус на швоберта переконайтеся, що
кшчики волосся виступають з приладу та спрямован1
в сторону потилиц1.
© Нахилгть корпус п1д кутом 10° до потилищ.
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Додавання об’сму (EH-HW51)

1

Повертаючи корпус приладу, пересуньте його
приблизно на 10 см та вщпустгть. (Не доводпъ
прилад до кшчишв волосся.)

Встанов^ь насадку для надання об’сму.
Зафшсуйте пасмо волосся в
мюф, де Ви хочете надати об’см.
• Пасмо волосся мае бути приблизно
2 см товщиною та 5 см шириною.

3

Переконавшись, що пасмо
волосся обрано правильно,
пщммгть його перпендикулярно
до голови.

Очищения
Починайте чистити випрямляч та насадки, дочекавшись, коли
вони повнютю охолонуть, та попередньо витягнувши вилку
приладу з розетки.
• Для чищення приладу або його насадок використовуйте
змочену у мильнм вод1 та добре викручену тканину.
• Не використовуйте спирт, розчинник, бензин або зааб для
видалення плям.
Це може призвести до розтрюкування або знебарвлення
поверхн випрямляча.
• Не торкайтесь корпусу приладу, поки в1н повнютю не охолоне.
УкраТнська

Затисыть волосся бшя коршня.

Сторона з насадкою
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Примггка:

Техшчш характеристики
Модель №: EH-HW51/EH-HW32/EH-HW11
Джерело живлення
Енергоспоживання
Температура
випрямних пластин

100 - 130 В
змшного струму
50-60 Гц

220 - 240 В
змшного струму
50-60 Гц

37 Вт (макс. 400 Вт)

39 Вт (макс. 400 Вт)

Дату виготовлення (piK, мiсяць, день) ви можете визначити
за номером, що знаходиться на виробг
Номер: X XX XX
день
■мюяць -- Фчень -- 01, Лютий -- 02 .
Грудень -- 12

Прибл. вщ 130 "C до 170 "C

' piK (остання цифра номера року ) ■
0 -- 2010 , 1 -- 2011 ... ,
9 -- 2019

Даний продукт призначено для використання виключно в
побутових цiлях.
Встановлений виробником термш служби (придатнoстi) цього
виробу дoрiвнюе 7 рокам з дати виготовлення за умови, що
вирiб використовуеться у суворм вiдпoвiднoстi щодо дмсноТ
iнструкцiТ з експлуатацп та техычних стандартiв, що
застосовуються до цього виробу.

Нормативы документи, вимогам яких вщповщае вир|б:
Безпека: ДСТУ IEC 60335
Електромагытна сумiснiсть:
ДСТУ CISPR 14-1; ДСТУ CISPR 14-2;
ДСТУ IEC 61000-3-2; ДСТУ IEC 61000-3-3

Дату виготовлення зазначено на виробг
P a n a so n ic E le ctric W o rk s (T h a ila n d ) Co., Ltd .
Navanakorn Industrial Estate, Zone 3 No. 106 Moo 18, Khlong 1,
Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand
Панасожк Електр1к Воркс (ТаТланд) Ко., Лтд.
Промислова зона Наванаком, Зона 3 № 106 Моо 18, Хлонг 1,
Хлонг Луанг, Патум Тан112120, ТаТланд
Вироблено в ТаТланФ
1нформацмний центр Panasonic
Мiжнарoднi дзвiнки та дзвiнки з Киева: +38-0-(44)-490-38-98
Безкoштoвнi дзвiнки зi стацioнарних телефoнiв в межах УкраТни :
0-800-309-880
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Декларащя про Вщповщнють
Вимогам Техничного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в
електричному та електронному обладнанж
(затвердженого Постановою №1057 Кабшету MiHicTpiB Украши)
Bnpi6 B ifln o e ifla e вимогам Техжчного Регламенту
Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин
в електричному та електронному обладнанж (TP ОВНР).
Вмют небезпечних речовин у випадках, не обумовлених
в Додатку №2 ТР ОВНР, :

ф

1. свинець(РЬ) - не перевищуе 0,1% ваги речовини або в
концентраци до 1000 частин на мтьйон;
2. кадмш (Cd)—не перевищуе 0,01 % ваги речовини або в
концентраци до 100 частин на мтьйон;
3. ртуть(Нд) - не перевищуе 0,1 % ваги речовини або в
концентраци до 1000 частин на мтьйон;
4. шестивалентний хром (Сг6+) - не перевищуе 0,1 % ваги
речовини або в концентраци до 1000 частин на
мтьйон;
5. пол1бромб1феноли (РВВ) - не перевищуе 0,1% ваги
речовини або в концентраци до 1000 частин на
мтьйон;
6. пол1бромдефентов1 еф1ри (PBDE) - не перевищуе
0,1% ваги речовини або в концентраци до 1000 частин
на мтьйон.
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Вы скачали инструкцию по эксплуатации Panasonic
EH-HW11 для ознакомления на сайте
http://www.panatex.com.ua.Для Вас инструкции по
эксплуатации, руководства пользователя, рецепты,
рецепты для мультиварок, книги, журналы,
возможность скачать бесплатно.

