
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Насадка (2) использует-
ся для удаления волос в 
носу или ушах.
-  Снимите колпачок (1). 
-  Включите триммер вы-

ключателем (3).
-  Аккуратно вставьте 

металлический нако-
нечник насадки (2) в 
ноздрю или в ухо для 
стрижки нежелатель-
ных волос.

-  После использования 
выключите прибор вы-
ключателем (3).

 Насадка (6) использу-
ется для подравнива-
ния бровей, бакенбард, 
усов или бороды.

Примечание: если на 

приборе установлена 

насадка (2), то сними-

те ее, повернув против 

часовой стрелки.

-  Установите насадку (6) 
на корпус устройства, 
повернув ее по часовой 
стрелке до фиксации.

-  Включите триммер вы-
ключателем (3). 

- Произведите стриж-
ку или подравнивание 
бровей, бакенбард, 
усов или бороды.

-  По окончании работы 
выключите триммер 
выключателем (3). 

ЧИСТКА И УХОД

• Извлеките элемент пи-
тания из батарейного 
отсека 

• Протрите внешнюю по-
верхность корпуса уст-

ройства мягкой влаж-
ной тканью, избегайте 
попадания воды внутрь 
корпуса.

• Не используйте аб-
разивные чистящие 
средства.

• Для чистки лезвий на-
садок (2) и (6) пользуй-
тесь щеточкой.

• Установите элемент 
питания в батарейный 
отсек 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ

Питание: 
батарейка 1xAA 
  
Производитель сохра-
няет за собой право из-
менять дизайн и техни-
ческие характеристики 
прибора без предвари-
тельного уведомления.

Срок службы прибора 

- 3 года

Данное изделие 
соответствует 
всем требуемым 
европейским и 
российским стан-
дартам безопас-
ности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 
4, Энгоми, а/я 2413, 
Никосия

ТРИММЕР

ОПИСАНИЕ

1. Защитный колпачок
2. Насадка для стриж-

ки волос в носу или в 
ушах

3. Выключатель ON/OFF 
4. Корпус
5. Крышка батарейного 

отсека
6. Насадка для подрав-

нивания бровей, ба-
кенбард, усов или бо-
роды

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием 
устройства внимательно 
прочитайте инструкцию 
по эксплуатации и сохра-
ните ее для обращения к 
ней в дальнейшем.
• Используйте устройс-

тво только по его пря-
мому назначению, как 
описано в инструкции.

• Не оставляйте вклю-
ченное устройство без 
присмотра.

• Не используйте прина-
длежности, не входя-
щие в комплект данно-
го устройства.

• Отключайте прибор, 
когда вы его не исполь-
зуете, перед заменой/
снятием насадок или 
перед чисткой.

• Не погружайте уст-
ройство в воду или 
другие жидкости.

• Не позволяйте детям 
пользоваться устройс-
твом в качестве игруш-
ки.

• Данное устройство не 
предназначено для ис-
пользования детьми и 
людьми с ограничен-
ными возможностями.

• Запрещается исполь-
зовать устройство при 
каких-либо повреж-
дениях или если оно 
работает с перебоя-
ми. Не ремонтируйте 
прибор самостоятель-
но, по всем вопросам 
ремонта обращайтесь 
в авторизованный сер-
висный центр.

• Следите за состоянием 
элемента питания. Из-
влекайте элемент пи-
тания из батарейного 
отсека, если устройс-
тво не будет использо-
ваться продолжитель-
ное время. 

УСТРОЙСТВО ПРЕД-

НАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Установка элементов 

питания 

- Снимите крышку бата-
рейного отсека, повер-
нув ее против часовой 
стрелки. 

- Установите батарейку 
типоразмера «АА» соб-
людая полярность. 

- Совместите метку на 
крыше батарейного 
отсека (5) с меткой на 
корпусе устройства 
(4), поверните крышку 
по часовой стрелке до 
упора.

РУССКИЙ
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ENGLISH 

TRIMMER

DESCRIPTION

1. Protective cap
2. Attachment for cutting 

hair in the nose or the 
ears

3. ON/OFF switch
4. Body
5. Battery compartment 

lid
6. Attachment for trim-

ming eyebrows, whisk-
ers, moustache or 
beard

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read 
all the instructions careful-
ly and keep them for future 
reference.
• Use the unit only for the 

intended purposes as 
described in this manu-
al.

• Never leave the operat-
ing unit unattended.

• Do not use the acces-
sories, which are not 
included in the set sup-
plied with the unit.

• Switch off the unit, when 
you do not use it, before 
replacing/removing the 
attachments or before 
cleaning.

• Do not immerse the unit 
into water or other liq-
uids.

• Do not allow children to 
use the unit as a toy.

• This unit is not intended 
for use by children or 
disabled persons.

• Do not use the unit if it 

has any damages or if 
the unit malfunctions. 
Do not repair the unit 
yourself, contact the au-
thorized service center.

• Watch the battery condi-
tion. Remove the battery 
from the battery com-
partment, if you are not 
planning to use the unit 
for a long time. 

THE UNIT IS INTENDED 

FOR HOUSEHOLD USE 

ONLY.

Inserting the batteries 

-  Remove the battery 
compartment lid, by 
turning it anticlockwise. 

-  Set a battery of “АА” 
type, following the polar-
ity. 

-  Match the mark on the 
battery compartment lid 
(5) with the mark on the 
body of the unit (4); turn 
the lid clockwise until 
clamping.

USAGE 

The attachment (2) is used 
to remove hair in the nose 
or the ears.
-  Remove the cap (1). 
-  Use the switch (3) to 

switch on the unit.
-  Carefully insert the metal 

tip of the attachment (2) 
in the nostril or the ear to 
cut undesired hair.

-  After usage switch off 
the unit by means of the 
switch (3).

The attachment (6) is used 
for trimming eyebrows, 
whiskers, moustache or 
beard.

Note: if the attachment 

(2) is set on the unit, re-

move it, by turning it an-

ticlockwise.

-  Set the attachment (6) 
on the body of the unit, 
by turning it clockwise 
until clamping.

-  Use the switch (3) to 
switch on the unit. 

-  Perform cutting or trim-
ming of eyebrows, 
whiskers, moustache or 
beard.

-  After use switch off the 
unit by means of the 
switch (3).

CLEAN AND CARE

• Remove the battery from 
the battery compart-
ment 

• Wipe the outer surface of 
the unit with a soft damp 
cloth; provide that water 
does not get inside the 
unit.

• Do not use abrasives to 
clean the unit.

• Use a brush to clean the 
blades of the (2) and (6) 
attachments.

• Set the battery into the 
battery compartment 

SPECIFICATIONS

Power supply: 
1xAA battery

The manufacturer reserves 
the right to change the 
device's characteristics 
without prior notice.

Service life of  appliance 

-  3 years

GUARANTEE 

Details regarding guar-
antee conditions can be 
obtained from the dealer 
from whom the appliance 
was purchased. The bill 
of sale or receipt must be 
produced when making 
any claim under the terms 
of this guarantee.

This product con-
forms to the EMC-
Requirements as 
laid down by the 
Council Directive 
89/336/EEC and 
to the Low Voltage 
Regulation (73/23 
EEC)

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими 
данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые 
четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 
0606ххххххх означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 
года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A 
serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production 
date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June 
(the sixth month) 2006.  
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