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Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY elegance.
Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями
качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете

довольны приобретением нового  изделия  нашей  фирмы.  Важные  инструкции по технике 
безопасности
• Внимательно прочитайте инструкцию по применению  перед использованием фена
• Убедитесь,  что  напряжение  электросети  соответствует  напряжению,  указанному  в  данной 

инструкции.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.  Держите фен в местах,  недоступных для 

детей. 
• Время  от  времени  проверяйте  шнур  питания  для  выявления  повреждений.  В  случае  

повреждения шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Чинить прибор могут только 
квалифицированные специалисты. 

• Используйте прибор по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией. 
• Никогда не опускайте фен в воду или иные жидкости. Не помещайте фен в посудомоечную 

машину. 
• Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой.
• Не используйте фен вне помещений.
• Храните прибор в сухом помещении. 
• Используйте  только  оригинальные  комплектующие.  Применение  других  аксессуаров  может 

испортить фен и быть опасным для Вас. 
• Не тяните прибор за шнур. Не наматывайте шнур вокруг фена. 
• НИКОГДА не пользуйтесь феном в ванной, в душе или рядом с емкостями с водой. Если все же 

фен упал в  воду: немедленно отключите его от сети. Ни в коем случае не опускайте руки в  
воду. Отнесите прибор в сервисный центр, прежде чем воспользоваться им снова.

• Не допускайте попадания воды на фен и никогда не дотрагивайтесь до фена мокрыми руками. 
• Отключайте прибор, пока Вы им не пользуетесь, даже если Вы отложили фен всего на минуту. 
• Во время использования фена решетка воздуховода всегда становиться горячей. Убедитесь, что 

шнур не соприкасается с решеткой во время использования фена. 
•  Воздуховоды  НИКОГДА  не  должны  быть  заблокированы.  Если  вдруг  вентилятор  в  фене 

заблокируется по какой-либо причине, прибор выключится автоматически. Прибор будет готов 
к работе, как только охладится. Процесс охлаждения может занять пару минут. 

• Защитная решетка, расположенная на фене предотвращает попадание волос внутрь прибора. 
Время от времени очищайте  решетку от пыли,  которая  может оседать на ней.  Если Вы не  
будете  очищать  решетку -   мощность  потоков воздуха  измениться  и это может привести к 
повреждению.

• Во избежание закручивания (запутывания) шнура – распрямляйте его время от времени.  
• Не  рекомендуется  пользоваться  прибором  людям  с  ограниченными  физическими  или 

умственными  возможностями,  людям  с  недостаточным  опытом  и  знаниями  о  приборе,  за 
исключением  случаев  использования  прибора  под  надзором   людей,  ответственных  за  их 
безопасность.

Внимание!
На  участках  фена,  подвергаемых  нагреванию  в  процессе  работы  прибора,  используется 
специальное  защитное  покрытие.   При  первом  использовании  фена,  во  время  нагревания,  это 
покрытие может немного парить. Это не является  угрозой для Вас и не свидетельствует о наличие 
каких-либо повреждений прибора. При первом использовании – включите фен и не выключайте в 
течение примерно 30 секунд, пока пар не исчезнет. 
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Описание прибора

1. Насадка концентратор
2. Выход горячего воздуха
3. Забор холодного воздуха
4. Переключатель режимов
5. Складная ручка
6. Петелька для подвешивания
7. Шнур питания

Перед первым использованием
Распакуйте изделие.
Подключите шнур питания к розетке 220-240В.

Назначение функциональных кнопок фена. 
Температурные режимы
0 – прибор выключен                                                
   – минимальная температура, режим «холодный воздух»
1 – теплый воздух 
2 – горячий воздух 
Для выбора необходимого режима перемещайте переключатель вдоль ручки.

Насадка - концентратор 
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Эта насадка легко надевается на фен и позволяет Вам направлять поток воздуха на определенные 
участки волос, когда Вы укладываете их с помощью расчески. Вы так же можете придать объем 
тонким и слабым волосам, если направите поток воздуха против естественного направления роста 
волос.  
Режим «холодный воздух» 
Пользуйтесь этой функцией для придания вашим волосам объема и желаемой формы. Это функция 
закрепит прическу, которую Вы создали. 
Для выбора данной функции: установите переключатель скорости в положение 
Очистка и уход
Отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Убедитесь, что воздуховоды не забиты. Протирайте 
корпус  фена  мягкой  слегка  влажной  тряпочкой.  Затем  протрите  корпус  сухой  салфеткой. 
Хранение
Отключите фен от сети и дайте ему остыть. Храните фен в сухом месте, недоступном для детей.  
Никогда не складывайте  и не убирайте  фен,  если он все  еще горячий и не отключен от сети.  
Никогда  не  наматывайте  шнур  на  фен.  Не  держите  фен  за  шнур  –  пользуйтесь  специальным 
крючком для подвешивания.  Распутывайте шнур каждый раз после использования. 

Технические характеристики
Мощность – 1600Вт
Напряжение – 230 В
Частота- 50/60 Гц
Состав (материал): пластик, металл, кабель.
Гарантия – 1 год. Срок службы – 5 лет 

Утилизация данного продукта 
По  окончании  срока  службы  прибор  должен  быть  утилизирован  с  наименьшим  вредом  для 
окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

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

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY 
на территории РФ вы можете найти на сайте www.energy-teh.ru

Поставщик-импортер: ООО "Спутник" 
197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр д10 лит Э
Производитель: Шанхай Повос Электрик Воркс Ко., Лтд
Адрес: №99, Ист Вэньсян Роуд, Сунцзян Дистрикт, Шанхай, Китай
Произведено в Китае.
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