ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
машинки для стрижки волос MOSER 1400-0051
Описание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лезвия.
Регулятор положения лезвия.
Переключатель.
Рычаг регулировки длины стрижки.
4 съѐмных гребня.
Расческа.
Щѐточка для чистки лезвий.
Ножницы.
Масло.

Важные меры безопасности.
• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную
инструкцию.
• Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома
соответствует
рабочему
напряжению,
указанному
на
маркировке прибора.
• Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваша
машинка для стрижки оснащена евро-вилкой. Розетка должна
иметь надежное заземление.
• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно
несколько приборов.
• При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
• Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
• Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или
шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении
неисправности отнесите прибор в ремонт.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в
воду или другую жидкость.
• Никогда не используйте машинку рядом с ванной или раковиной, наполненной водой.
• В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.
• Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
• Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекос лезвий, то
выровняйте их.
• Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой - расческой, или поврежденными
лезвиями.
• Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должны быть остатки
волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в
непосредственной близости от детей.
• Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
• Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните
упаковку в недоступном для детей месте.
Подготовка к работе.
•
•
•
•

Выньте машинку из упаковки.
Полностью размотайте шнур.
Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев, ход лезвий плавный.
Если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.

Выравнивание лезвий.
На заводе изготовителе, все машинки для стрижки волос тщательно проверенны. Лезвия выровнены и смазаны
специальным маслом (входит в комплект поставки). Если лезвия снимались для чистки, или замены, то их
необходимо выровнять.
Для того чтобы осуществить подгонку лезвий, необходимо позиционно совместить положение всех зубьев
верхнего (керамического) и нижнего (выполненного из нержавеющей стали) лезвий. Край верхних зубьев должен
заходить за нижние лезвие примерно на 1.2 мм.
Если Вы не смогли выровнять лезвия, то капните несколько капель масла на лезвия, включите машинку на
некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и выньте сетевую вилку из розетки. Немного
ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте
затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

Рекомендации по стрижке.
• При стрижке волос данной машинкой предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными. При сухих
волосах значительно проще контролировать количество состриженных волос.
• Срезайте небольшое количество волос за один проход – в случае необходимости всегда можно вернуться к
уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
• Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.
• Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.
• По мере освоения машинки, вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.
Эксплуатация.
• Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его
• При желании, используйте одну из насадок/гребней. Насадки/гребни обозначены номерами от одного до
четырех, каждая из которых используется для стрижки волос определенной длины:
№1 3 мм
№2 6 мм
№3 9 мм
№4 12 мм
• Для того чтобы насадить гребень, поместите его на стальные лезвия машинки в положении "зубьями вверх" и,
направляя гребень внутрь и вдоль лезвий, задвиньте его на лезвия до плотной фиксации.
• Для снятия насадки, потяните еѐ выступ в направлении "вверх" от лезвий машинки.
• Для ровной стрижки, обеспечьте плавное прохождение машинки сквозь волосы. Избегайте резкого ускорения
еѐ движения.
• Периодически расчесывайте волосы с целью удаления остриженных волос и выявления неровно остриженных
прядей.
• Выбор высоты среза волос может осуществляться с помощью регулятора положения лезвий.
• Подключите машинку к сети питания. Включите машинку, установив переключатель "Вкл./Выкл." в положение I.
• Осуществляйте стрижку волос в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве.
• Выключите машинку после еѐ использования / для этого установите переключатель "Вкл./Выкл." в положение
0.
• В случае забивания машинки остриженными волосами во время стрижки, выключите машинку, отключите еѐ от
сети питания. Снимите насадку/гребень и легкими движениями удалите остриженные волосы, с лезвий
машинки
• используя специальную щетку, входящую в комплект машинки.
• Для того чтобы снять насадку/гребень, нажмите пальцем на наконечник насадки, выступающий над лезвием, с
внутренней стороны. Таким насадка/гребень будет отделена от лезвия машинки.
Шаг 1.
Прикрепите приспособление для расчесывания волос, имеющее маркировку 3 или 6 мм.
Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх, и начинайте
стричь волосы в центре головы у основания шеи.

Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы она располагалась удобно в вашей руке, и слегка
прижимайте еѐ к голове (при этом зубья расчески должны быть направлены вверх). Постепенно и медленно
перемещайте машинку по направлению вверх и наружу, срезая каждый раз совсем небольшое количество волос.
По мере проведения стрижки поднимайте головку машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь затылок
в направлении от основания шеи к ушам.
Шаг 2.
Отключите машинку, смените приспособление для расчесывания волос на размер 9 или 12 мм и сделайте
стрижку затылка.

Шаг 3 - стрижка в области висков.
Перейдите на расчѐску размером 3 или 6 мм и подстригите баки, т. е. волосы, растущие непосредственно перед
ушами на висках. Затем установите расчѐску 9 мм или 12 мм и продолжите стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4- стрижка в области темени.
Используя расческу 9 мм или 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления
роста волос

Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы,
постриженные против направления их роста, будут короче волос, постриженных по направлению роста.
Используйте насадки 3 мм и 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте
расчѐску, поставляемую вместе с машинкой. Поднимите с еѐ помощью волосы на макушке. Стригите поверх
расчески с поднятыми волосами или держите волосы между пальцами и подстригайте их..Стригите от затылка ко
лбу. Уменьшая расстояние между расческой и головой, Вы можете постепенно делать волосы все короче и
короче. Вычесывайте состриженные волосы и проверяйте, нет ли неровных прядей.

Шаг 5 - заключительная часть.
Для подравнивания волос на основании шеи и вокруг ушей используйте конусообразный рычаг.
Чтобы получить прямую линию баков, переверните машинку таким образом, чтобы обратная еѐ сторона смотрела
вверх.
Прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка прикасались к коже, и
ведите машинку вниз.

Короткая стрижка.
Используя приспособления для расчесывания длинных волос (12 мм), стригите волосы, растущие на задней
части шеи, и двигайтесь к макушке. Держите приспособление ровно к голове и медленно ведите машинку сквозь
волосы. Так же стригите от нижней к верхней части головы.

Затем подстригите волосы против их роста, двигаясь ото лба к макушке, а затем подравняйте стрижку с боков.
Чтобы придать голове вид "плоской макушки", подстригайте волосы поверх ровной прически.
Для стрижки волос на шее с их сужением к вороту, используйте приспособления для более коротких волос.
Расчешите волосы и проверьте, нет ли неровных областей и выступающих волос, как это описано выше.
Смазочное масло
Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой
стрижки. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входит керосин или другие
растворители. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить
скорость движения лезвия. Со временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять
движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящие в комплект поставки.

Регулятор мощности.
• Регулятор мощности, позволяет Вам регулировать мощность. Он был специально отрегулирован, перед тем
как покинуть наш завод. Однако, если напряжение в вашем доме низкое, тогда Вам следует заново
отрегулировать мощность.
• Для этого Вам понадобиться отвертка или тонкая монета, поворачивайте болтик по часовой стреле, до тех пор,
пока Вы не услышите характерный звуковой сигнал, затем поверните болтик против часовой стрелки, пока не
прекратится звук. Это максимальная мощность.
Регулятор уровня лезвий.
• Он расположен возле большого пальца вашей руки (если Вы правша) так что, Вы сможете с легкостью
отрегулировать необходимую вам длину.
• Поможет Вам регулировать уровень стрижки волос без помощи насадок.
• Когда регулятор поднят вверх, Вы получите короткую стрижку, опуская его вниз вы постепенно увеличиваете
длину волос.
• Нижнее положение регулятора, срежьте волосы приблизительно, так же как и насадка №1.
• Если во время стрижки волосы застопорили лезвия машинки, регулятор уровня лезвий поможет вам его
достать, без снятия лезвий.
Очистка и уход.
Смазка лезвий.
• Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования машинки.
• Выключите машинку выключателем, при работе от сетевого адаптера отключите шнур адаптера от машинки.
• Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
• Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.
Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект прибора.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители
подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвий.
Чистка машинки для стрижки.
• Выключите машинку выключателем и отключите еѐ от сети.
• Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.
• Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
• Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
• Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
• Смажьте лезвия маслом.
• Уберите машинку для стрижки на хранение в сухое безопасное место.
вредных отходов. Не выбрасывайте машинку, пока не удалите из нее встроенные аккумуляторные батареи.
Хранение.
•
•
•
•

Если машинка не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как это может привести к его порче.
Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его,
особенно около вилки и в месте ввода в корпус прибора. Если шнур перекручивается во время использования
машинки, периодически распрямляйте его.

Технические характеристики.
Напряжение питания: 220В,~ 50 Гц
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и
гигиены.

