
Модель: POLARIS PHS 0746 

Инструкция по эксплуатации 
 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши 

изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. 

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой 

содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 

правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, 

картонной коробкой и упаковочным материалом. 

 

I.  Общие указания по безопасности 

 

 Прибор предназначен исключительно для использования в быту.  

 Прибор должен быть использован только по назначению.  

 Перед вводом в эксплуатацию  этого прибора тщательно прочитайте руководство по 

эксплуатации. 

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и 

сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 

 Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, 

прямых солнечных лучей и влаги. 

 Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы не пользуетесь больше прибором, то 

всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте. 

 Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных 

водой. 

 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору 

влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.  

 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае 

не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен 

квалифицированным специалистом. 

 Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что 

прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии. 

 Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По 

окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети. 

 Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от 

сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную 

вилку. 

 Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на 

гарантийное обслуживание.  

 После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со 

временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время 

хранения. 

 Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники 

сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для 

пользователя. 

 Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 

квалифицированными специалистами сервисного центра.  

 Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 
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II. Специальные указания по безопасности для этого прибора 

 

 Внимание! Во время работы насадки прибора сильно нагреваются. 

 Если фен-расческа используется в ванной комнате, то не забывайте по окончании использования  

вынимать вилку из розетки, так как близость к воде представляет опасность.  Это 

распространяется и на тот случай, если прибор выключен. 

 Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) 

с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной 

комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту. 

 Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора. Это может 

привести к перегреванию прибора. 

 При перегревании прибор автоматически отключается. После остывания, через несколько минут, 

прибор снова может быть включен. 

 Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть. 

 Не допускайте попадания волос, пыли и пуха внутрь прибора. 

 Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы прибора. 

 

III.  Сфера использования прибора 

 

Прибор используется для сушки и укладки волос в домашних условиях. 

 

IV. Описание прибора 
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V. Эксплуатация прибора 

 

 Полностью размотайте сетевой кабель. 

 Установите необходимую насадку. 

 Подключите прибор к источнику питания. 

 Установите желаемую температуру потока воздуха: 

Позиция «0»: ВЫКЛ. 

Позиция «1»: Режим «Прохладный поток воздуха». 

 

1. Переключатель температуры потока 

воздуха.            

2.  Фильтр. 

3. Корпус. 

4. Кнопка для снятия насадок. 

 

 

5. Щетка-трансформер. 

6. Кнопка для регулирования диаметра 

щѐтки-трансформера. 

7. Расческа для укладки. 
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Позиция «2»: Теплый (для мягкой сушки и бережной укладки волос). 

      Позиция «3»: Горячий (для быстрой сушки волос). 

 

Использование насадок  

 

Расческа для укладки 

    -    Позволяет сделать волосы волнистыми. 

    -    Расчѐска для более эффективного захвата волос 

    -    При использовании расчѐски волосы должны  плотно прилегать к щѐтке. 

 

Щетка-трансформер с регулируемым диаметром для придания объема и завивки 

Насадка, позволяющая увеличивать объем прически и укладывать волосы локонами. 

     -   Диаметр щѐтки можно регулировать в пределах 25-40 мм в зависимости от желаемого уровня 

завивки. 

      -     Для изменения диаметра нажмите и удерживайте кнопку 6 (см рис. на стр. 3), одновременно 

вращая насадку по часовой стрелке для увеличения диаметра, до тех пор, пока не установится 

желаемый диаметр. 

Установите насадку. 

- Отделите прядь волос. Аккуратно накрутите прядь на насадку, двигаясь к корням волос. 

- Высушите волосы. 

      -    Аккуратно раскрутите локон. 

 

Установка насадок 

      -    Совместите выступ на насадке с пазами в сопле прибора, поверните насадку по часовой   

стрелке, пока она не встанет на место. 

      -    Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку для снятия насадок и потяните за насадку. 

 

 

VI. Чиста и уход за прибором 

 

 Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть. 

 Регулярно прочищайте всасывающее отверстие при помощи мягкой щетки. 

 Корпус прибора нужно чистить сухой мягкой тканью без использования дополнительных 

очищающих средств. 

 Не используйте абразивные чистящие средства. 

 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. 

 

 

VII. Технические данные 

Мощность: 700 Вт 

Напряжение: 230 Вт 

Частота: ~50 Гц 

 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 

инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что 

пользователь обратит на это внимание. 

 

VIII. Комплектация 

 

1. Прибор – 1 шт. 

2. Расческа для укладки –1 шт. 

3. Щетка-трансформер с регулируемым диаметром – 1 шт. 

4. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 
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Информация о сертификации 

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ. 

 

 

 

 

 

Расчетный срок службы изделия:   3 года 

Гарантийный срок:    1 год со дня покупки   

 

Производитель: Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"    

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA  

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США 
 


