Машинка для стрижки животных
Модель MR-617
Инструкция по эксплуатации
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией по эксплуатации.
Нарушение условий эксплуатации прибора может повлечь за собой причинение вреда здоровью.
• Этот продукт предназначен для стрижки животных.
• При использовании машинки, особенно когда при этом присутствуют дети,
необходимо соблюдать основные
меры предосторожности.
• Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
• Не помещайте и не храните электроприбор в таких местах, откуда он может упасть или попасть в раковину.
• Не используйте электроприбор в ванне или душе.
• Не помещайте и не роняйте электроприбор в воду или другие жидкости.
• Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.
• Используйте данный электроприбор
только для тех целей, которые описаны
в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений,
которые не рекомендованы производителем.
• Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.

•

•
•
•

•

•
•

•

•

Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур
или вилка.
Держите шнур подальше от нагретых
поверхностей.
Не тяните и не сгибайте шнур, а также
не наматывайте его на электроприбор.
Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние
предметы.
Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.
Не помещайте работающий электроприбор на какую-либо поверхность.
Не используйте электроприбор вместе
с поврежденной ипи сломанной расческой или с ножами, на которых отсутствуют зубья, иначе можно нанести
травму.
Перед первоначальным включением
проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какиелибо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
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Никогда не наматывайте провод питания на машинку для стрижки и не допускайте его приближения к горячим
подставкам и предметам.
• Машинку для стрижки отдавайте в ремонт только авторизованным дилерам
или в заводскую службу поддержки
клиентов; это, в частности, относится
к замене поврежденного провода питания.
• Никогда не стригите мокрых животных.
• Выполняйте только сухую чистку машинки для стрижки, используя щетку и
кисточку для чистки.
• Выключайте машинку для стрижки
перед проведением любых работ над
прибором. Вынимайте штепсельную
вилку из розетки, чтобы не допустить
неожиданного включения прибора.
Опасность нанесения травмы животными
• К работе с животными допускаются
только лица, имеющие опыт обращения с подлежащими стрижке животными.
• Перед началом стрижки удалите из
шерсти животного инородные предметы (проволоку, дерево и т.д.).
• Зафиксируйте животное достаточным
образом и успокойте его перед выполнением работы.
• При работе проявляйте осторожность.
Если потребуется, прибегните к помощи второго человека.
Опасность из-за движущихся элементов устройства
• Движущийся стригущий нож и острые
углы ножа могут стать причиной травм.
• При работе проявляйте осторожность.
• Избегайте любого контакта с движущимися стригущими ножами.
• Даже при выключенной машинке не
прикасайтесь к области стригущих ножей, пока машинка остается подключенной к источнику питания. При работе над стригущими ножами/стригущей

головкой всегда сначала прерывайте
подачу электропитания.
• Не используйте поврежденные стригальные ножи с тупыми или недостающими зубьями. Работайте только с
острыми стригальными ножами, заточенными в специализированной ремонтной мастерской.
Смазывание ножей
• Перед использованием машинки для
стрижки смажьте ножи маслом, как показано на рисунке ниже.
• Недостаточная смазка стригущей головки приводит к нагреву. Это может
привести к беспокойству животных.
• Во время стрижки смазывайте стригущие ножи и стригущую головку не
реже, чем через каждые 15 минут, чтобы они не работали без смазки.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

Режущие ножи

Регулировочное кольцо
Кнопка включения/выключения

3мм

6мм

9мм

12мм

Дополнительные аксессуары
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ПОДЗАРЯДКА
1.
2.
3.
4.
5.

Переведите кнопку включения в положение 0.
Вставьте шнур питания в задний разъем на машинке.
Другой конец шнура питания подключите к розетке.
Подзарядка занимает приблизительно 8 часов.
Затем отключите шнур питания от устройства. Не заряжайте устройство более 12
часов.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Полностью расчешите волосы животного.
2. Удалите из шерсти животного инородные предметы.

3. Высушите шкуру животного.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК
Для каждого животного Вы можете выбрать насадку для определенной длины шерсти.
Для того, чтобы надеть насадку на машинку держите ее таким образом, чтобы зубья
были направленны вверх, и направляйте ее скоьзящим движением по поверхности
ножа машинки до тех пор, пока передняя часть насадки не встанет твердо на нож
машинки.

9мм

РЕЖИМ РАБОТЫ
Подходите к животному спереди.
Зафиксируйте подлежащее стрижке животное и успокойте его.
Вставьте штепсельную вилку в розетку.
Включайте машинку для стрижки уже в поле зрения животного.
Стригите животное по направлению, показанному на рисунке ниже.
Наблюдайте за поведением животного во время стрижки.
После стрижки выключите машинку для стрижки и выньте штепсельную вилку из розетки.

СТРИЖКА
Голова

Лапы

Голова. Стригите против направления роста волос. Периодически счищайте волосы с
ножей машинки.
Лапы. Стригите лапы животного вокруг лодыжек или стоп. Будьте внимательны при
стрижке в области между пальцами животного.
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Бедра

Живот

Бедра. Аккуратно стригите против роста волос.
Живот. Стригите по направлению сверху вниз.
ОЧИСТКА
Чистите корпус машинки для стрижки сухой тканью.
Чистите стригальные ножи и стригальную головку кисточкой, входящей в комплект
поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наименование продукта

Машинка для стрижки животных

Модель

MR-617

Мощность мотора

2,4Вт

Батарея, напряжение

2,4В

Время подзарядки

3-5 часов

