


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши 
изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями 

качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете 
довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Описание

1.Защитный наконечник
2.Зажим
3.Лампа индикатора
4.Переключатель мощности
5.Подставка

Меры предосторожности

•Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации прибора 
и сохраните ее для дальнейшего использования.
•Прибор предназначен только для домашнего пользования.
•Убедитесь, что технические характеристики прибора соответствуют 
характеристикам сети.
•Отключайте прибор от сети, когда прибор не используется, перед заменой 
насадок и аксессуаров и перед чисткой.
•Во избежания удара электрическим током не погружайте прибор в воду 
или другие жидкости.
•Не используйте прибор в ванной или вблизи источников воды.
•Берегите прибор от детей и не позволяйте им пользоваться щипцами как 
игрушкой. 
•Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
•Не используйте дополнительные аксессуары и устройства, не входящие в 
комплект.
•Не носите и не вешайте прибор за шнур.
•Не используйте прибор при поврежденном шнуре.
•Не кладите включенный прибор на ковер, кровать и другие поверхности 
во избежание возгорания. Используйте встроенную подставку при работе с 
прибором.
•Не ремонтируйте прибор и  не заменяйте части прибора самостоятельно. 
В случае необходимости ремонта обратитесь в сервис-центр.

Внимание!



•Прибор при работе нагревается до высоких температур.
•Рабочая поверхность щипцов имеет защитную оболочку, при первом 
использовании эта оболочка  может испускать небольшое количество 
дыма. Это не свидетельствует о наличии  неисправностей и не несет 
опасности для пользователя. Позвольте прибору поработать в течение 30 
сек. и  дым исчезнет.

Эксплуатация

•Раскрутите шнур.
•Используя встроенную подставку, установите прибор на ровную 
поверхность.
•Подключите прибор к сети.
•Если вы установите выключатель в  положение «OFF», прибор не будет 
нагреваться.
•Позвольте прибору нагреться в течение нескольких минут.
•Прибор имеет 2 уровня мощности:
•         –  Lo -для крашеных, ломких и поврежденных волос.
•         –  Hi- для нормальных, легких и тяжелых для завивки волос
•Разделите волосы на пряди. Волосы должны быть плотно обвиты вокруг 
щипцов   и зафиксированы зажимом. Для того, чтобы Вам было удобно 
поворачивать щипцы, придерживайте одной рукой ручку, а другой 
защитный наконечник.
•Задержите прядь в таком положении около 20 сек., затем освободите 
зажим и аккуратно раскрутите прядь. 
•Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте прядям остыть.
•Для завивки и расчесывания волос можно также использовать насадку, 
входящую в комплект. Для этого достаточно просто  надеть насадку на 
прибор.  
•После окончания работы с прибором отключите прибор от сети.

Содержание и уход

•Перед чисткой выключите прибор и отключите его от сети.
•Протрите корпус мягкой  сухой салфеткой.
•Не используйте жесткие чистящие средства и абразивы.
•После чистки вытрите сухой салфеткой все части прибора.

Хранение

•Предварительно убедитесь, что щипцы сухие и не горячие.



•Не закручивайте шнур вокруг корпуса прибора во избежание повреждений 
шнура.
•Храните прибор в сухом прохладном месте.

Технические характеристики

Мощность: 25 Вт
Напряжение: 230 В

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 3 года
 
Состав (материал): пластик, металл, кабель.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

Поставщик- импортер: ООО «Спутник». Юридический адрес: 197348, Санкт-
Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. Э.

Производитель-экспортер: Жоушан корпорэйшн фо интернэшнл экономик 
энд техникал ко-оперэйшн. Адрес: 8/Ф Нанжен Блдг, 6 Ренмин Саус Роад, 
Жоушан, Жеджианг, Китай.
Произведено в Китае.




