
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС 
Модель: OR-HD011 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические параметры: 
Питание: 220 - 240В 
Частота: 50Гц 
Мощность: 2000Вт 
 
 
Использование устройства 
 
1. Проверьте, чтобы кнопка включения/выключения фена стояла на позиции 0. Вставьте 

вилку устройства в розетку и нажмите кнопку включения/выключения. 
2. Установите кнопку включения/выключения на позицию 2 и III для сушки волос. 
3. Установите кнопку включения/выключения на позицию 2, III или 1, I, II для создания 

стиля прически. 
4. Установите кнопку включения/выключения на позицию 0, вытащите вилку шнура 

питания из розетки. Подождите 10-15 минут, пока фен охладится, перед тем, как вешать 
его на настенный держатель. 

 
Холодный воздух: 
При помощи кнопки включения/выключения Вы можете прерывать процесс подачи воздуха, 
благодаря чему воздух будет смешанным, то есть менять свою температуру. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ И УХОД 
 
Содержание данного устройства не требует лишних затрат (дополнительного снабжения энергией или 
подпитки техническими маслами). Храните прибор чистым для дальнейшей исправной работы. Не 
закрывайте вентиляционные отверстия фена, иначе он может перегреться. Фен – это целостный 
продукт без съемных и дополнительных частей, поэтому он не требует дополнительной сервисной 
поддержки. Вся прочая сервисная поддержка (в случае поломки и т. д.) должна производиться ТОЛЬКО 
в компетентном сервис центре. Не скручивайте, не перегибайте, не растягивайте и не обматывайте 
вокруг корпусе фена шнур питания. Если шнур каким-то образом скручен, выпрямите его перед работой 
фена. В то время, когда устройство не используется, его следует хранить в сухом безопасном месте, 
подальше от детей. 
 
 
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 
ВНИМАНИЕ! Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды и 
ванных труб, душа, бассейнов и подобных, содержащих воду, конструкций. 
 

1) Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. 
2) Всегда выключайте устройство после работы из сети. 
3) Не используйте устройство во время любых ванных процедур. 
4) Храните устройство там, где оно не упадет, не попадет в ванную или раковину 

(прочие влажные места). 
5) Не помещайте и не роняйте фен в воду или другую жидкость. Если уж это произошло, 

немедленно отсоедините шнур питания от розетки и ни в коем случае не пытайтесь 
достать фен из воды! 

 
 



ВНИМАНИЕ! Во избежание возгораний, ударов электричеством, пожара или нанесения вреда 
окружающим: 
1. Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть. 
2. Будьте рядом и более внимательны, когда устройство в руках у детей или инвалидов, возле них или 

применяется к ним. 
3. Используйте устройство только по назначению. 
4. Если шнур поврежден, его должен заменить производитель, работник сервисного 

центра или компетентный в технических вопросах человек. 
5. Никогда не используйте продукт, если он поврежден.  
6. Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов. Не накручивайте шнур 

питания вокруг устройства. 
7. Не накрывайте вентиляционные отверстия устройства какими-либо предметами или 

тканями, что бы оно не перегрелось. Так же не кладите его на мягкие поверхности такие, 
как покрывало кровати. 

8. Во время сна не оставляйте устройство включенным. 
9. Никогда не засовывайте в отверстия устройства какие-либо посторонние предметы. 
10. Не используйте фен вне помещения или в местах, где разбрызганы какие-либо аэрозоли (спреи). Так 

же не используйте там, где имеется повышенное количество кислорода. 
11. Не используйте с этим устройством удлинитель. 
12. Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие чувствительные участки тела. 
13. После работы дайте устройству остыть и только потом кладите его в место хранения. 
14. Не кладите устройство ни на какую поверхность, пока оно в режиме работы. 
15. Во время работы с феном не держите голову на сквозняке. 
16. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защиты от поражения электрическим 

током в электросети ванной комнаты, где будет использоваться устройство. 
 

 

Эта надпись обозначает, что продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с 

какими-либо отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или 

здоровью людей от необдуманного выброса отходов, следует ответственно относиться к их 

переработке и хранению, что бы поддерживать повторное использование материальных 

ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные 

возвратные и сберегательные системы или свяжитесь с продавцом/производителем 

продукта. Они могут забрать данный продукт на экологически чистую и безопасную 

переработку. 

 


