
1000 W Hot Air Styler 
VS 144 E

Фен с насадками
Инструкция по эксплуатации
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРА
А – выключатель, положения 0, 1, 2, Cool (вкл./выкл., низкая мощность, 
  полная мощность, прохладный воздух)
B – шнур питания
C –  решетка забора воздуха
D –  кнопка освобождения насадки
Е –  насадка-концентратор
F –  насадка-диффузор
G –  насадка-щетка ø 4 см
H –  насадка-щетка с подогревом ø 2 см
I  –  насадка-расческа с редкими зубьями

Фен предназначен для применения в домашних условиях.
Внешний вид устройства может немного отличаться от изображения.

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Не позволяйте детям и людям с ограниченными способностями пользоваться 
феном без присмотра. Не разрешайте детям играть с феном.

ТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
Следите, чтобы фен не соприкасался с водой. Никогда не пользуйтесь им в 
ванной комнате, во влажном помещении или в непосредственной близости от 
заполненной водой раковины или сосуда. Нельзя пользоваться феном, если у 
вас влажные руки; ни в коем случае не кладите его в воду. Не ставьте фен под 
струю воды, не допускайте, чтобы на него попадали даже брызги воды. После 
пользования необходимо выключить фен из сети. Пользуясь феном, следите, 
чтобы его горячие части не касались вашей кожи. Не кладите включенный или 
неостывший фен на поверхность, чувствительную к высокой температуре.
Пользуясь феном, следите, чтобы волосы не забивали воздушных отверстий.

Внимание!
Укладывайте феном только предварительно высушенные полотенцем 
волосы.

Внимание! Не пользуйтесь феном в непосредственной близости от 
наполненной водой ванны, раковины или сосуда.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
Фен снабжен термостатом, который отключает его в случае перегрева. 
Если фен автоматически отключится в то время, когда вы им пользуетесь, 
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выключите его и дайте остыть. После того, как фен остынет, термостат авто-
матически включит его в рабочий режим.
При пользовании феном не закрывайте воздушные отверстия.

ХРАНЕНИЕ
Если вы не пользуетесь феном, выключите его из сети. 
Дайте фену остыть, перед тем как убрать его. Храните фен в сухом месте. 
Во избежание износа и повреждения шнура не обматывайте его вокруг кор-
пуса фена. Во избежание опасных ситуаций, в случае повреждения шнура, 
советуем обменять фен на новый. Регулярно проверяйте состояние шнура, 
особенно в местах соединения со штепселем.
Изделие отвечает директивам Европейского Союза 89/336 ЕЭС (электромаг-
нитная совместимость), 72/23/ ЕЭС (электроприборы низкого напряжения) и 
93/68/ ЕЭС (обозначения СЕ).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ
Воткните штепсель шнура питания фена Vidal Sassoon в розетку. Прибор 
рассчитан на напряжение 230 Вт. Для того, чтобы включить фен, переведите 
кнопку выключателя в положение „1” или „2” (А). Чтобы выключить фен, пере-
ведите выключатель в положение „0”. Никогда не оставляйте включенный фен 
без присмотра!
Если волосы сухие, для укладки пользуйтесь прохладным потоком воздуха, 
для этого необходимо перевести выключатель в положение „Cool” (прохлад-
ный воздух).

СУШКА ВОЛОС ФЕНОМ
Перед тем, как пользоваться феном, высушите волосы полотенцем. Затем мо-
жете сушить их феном, пользуясь любой из пяти насадок.

НАСАДКИ
Фен Vidal Sassoon снабжен пятью насадками. Насадки можно менять, когда 
фен полностью остыл, а кнопка выключателя находится в положении „0” 
(выключен). Нажмите на кнопку D, снимите насадку, при этом моторную часть 
фена держите на расстоянии от себя. Феном нельзя пользоваться без на-
садок.

Насадка-концентратор (Е)
При помощи этой насадки ваши волосы будут гладкие и блестящие.

Насадка-диффузор „с пальцами” (F)
Эта насадка взбивает волосы. При помощи этой насадки можно придать воло-
сам волнистую форму. Насадкой-диффузором можно уложить локоны.


