
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

электробритвы БЕРДСК – 8  

Описание. 

1. Колпачок. 
2. Режущая головка. 
3. Кисточка. 
4. Шнур-соединитель. 
5. Стригущий блок. 
6. Выключатель. 
7. Бреющий блок. 
8. Клавиша. 
9. Толкатель. 

Важные меры безопасности. 

• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную 
инструкцию. 

• Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°С 
до +35 С. 

• Хранение электробритв допускается только в отапливаемых и 
вентилируемых хранилищах при температуре от +5°С до +35 С. 

• Электробритвы могут транспортироваться всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°С до +35°С. 

• Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в 
ванной комнате и т.п. местах. 

• Содержите прибор сухим. 
• Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. 

При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его 
агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Повреждѐнный соединительный шнур должен быть 
заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных 
магазинах по продаже бытовой техники. 

• Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей. 
• Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских. 
• Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой 

горизонтальной поверхности (например, на столе). 

Подготовка к работе. 

• Выньте прибор из упаковки. 
• Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или 

одеколоном. 

Рекомендации. 

• Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов и бороды. 
• Наилучший эффект достигается при бритье сухой кожи. Рекомендуем Вам бриться до или спустя 

некоторое время после умывания. 
• При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном. 
• Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, 

не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы 
придать щетине вертикальное положение. 

• Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья 
электробритвой. 

Эксплуатация. 

• Снимите колпачок (1) с бреющего блока (7) и включите бритву в сеть. 
• Включите двигатель бритвы выключателем (6), на котором «1» обозначено «включено», а знаком  
    «0» - «выключено».  
• Для подравнивания линии висков или оформления контура усов и бороды нажмите на клавишу на 

боковой стороне работающей бритвы (8). Отдельные длинные волосы срезайте против направления их 
роста. После подравнивания линии волос закройте стригущий блок (5). 

• После бритья выключите бритву. Затем нажмите толкатель (9) и очистите бреющий блок (7) и камеру от 
срезанной щетины кисточкой (3), закройте блок. 

• Во избежание повреждения ножей и поводков открывать и закрывать бреющий блок на работающей 
бритве запрещается. 

• Внимание! Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным 
условием качественного бритья и значительно удлиняет срок службы прибора. 

 



Чистка и уход. 

• Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого 
снимите блок (7), освободите пружину крепления ножей, извлеките ножи и тщательно очистите их и 
детали блока от спрессовавшейся щетины. Можно дополнительно промыть детали в бензине для 
зажигалок и высушить. Сборка и установка бреющего блока в бритву производится в обратном порядке. 

• При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи. Каждую ножевую пару (подвижный и 
неподвижный нож) нужно снимать отдельно, разобрать ножи, тщательно прочистить, собрать друг с 
другом, установить на место и приступать к чистке следующей ножевой пары. Помните, что каждый 
подвижный нож по специальной технологии прикатан к соответствующему неподвижному ножу. 
Произвольная их сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары. Потребуется несколько недель 
для восстановления первоначального качества бритья.  

Внимание! Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится. 
В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне 
составляет 0,06 мм. 
• После гарантийного срока допускается замена угольных щеток и смазка подшипников.  

Хранение. 

• Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.  
• Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком. 
• Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать 

или растягивать его, особенно около вилки.  
 

Технические характеристики. 

Питание: 220В, ~ 50Гц 
Потребляемая мощность при питании от сети: 10Вт 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного 
уведомления. 
 

. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены. 
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