
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

машинки для стрижки волос БЕТРО ЭМ-001А 

Важные меры безопасности. 

• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию. 
• Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома 

соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке 
прибора. 

• Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваша машинка 
для стрижки оснащена евро-вилкой. Розетка должна иметь 
надежное заземление. 

• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно 
несколько приборов. 

• При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за 
электрический шнур. 

• Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь. 
• Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, 

если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для 
предотвращения поражения электрическим током не разбирайте 
прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт. 

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

• Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, 
электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость. 

• Никогда не используйте машинку рядом с ванной или раковиной, 
наполненной водой. 

• В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от 
сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ. 

• Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей. 
• Перед использованием проверьте правильность расположения лезвий, если имеется перекос лезвий, то 

выровняйте их. 
• Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой - расческой, или поврежденными 

лезвиями. 
• Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должны быть остатки 

волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки. 
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в 

непосредственной близости от детей. 
• Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями. 
• Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.  
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните 

упаковку в недоступном для детей месте. 

Подготовка к работе. 

• Выньте машинку из упаковки. 
• Полностью размотайте шнур.  
• Машинка работает от энергии аккумуляторов, т.е. без использования сетевого шнура, что значительно 

облегчает процесс стрижки. 
• Перед первым использованием машинки, зарядите аккумуляторную батарею. 
 

Зарядка батареи. 
• Сдвиньте выключатель вниз, в положение (OFF) «отключено». 
• Вставьте штекер в гнездо подставки, если машинка установлена в нее, или непосредственно в гнездо машинки. 
• Включите адаптер в розетку электросети. 
• Загорится световой индикатор. Это значит, что идет процесс зарядки. Заряжая батарею, ориентируйтесь на 

время. Время зарядки аккумуляторов – 8 часов, что обеспечивает работу в течение 60 минут. Нужно иметь в 
виду, что зарядка не полностью заряженной батареи так же, как и превышение времени зарядки – вредит 
батарее, в результате постепенно сокращается время работы машинки. 

• После 8-ми часовой зарядки отключите адаптер от электросети и выньте штекер из машинки (или 
подставки).Не оставляйте адаптер включенным в сеть. 

• Машинка может работать и от сети с помощью адаптера, но это вредит батарее. Поэтому часто пользоваться 
таким приемом, не рекомендуется. Для продления срока службы батареи рекомендуется дважды в год 
производить полную зарядку батареи. 

 

Эксплуатация. 

• Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его. 
Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими. 

• При желании, используйте одну из насадок:  
№1 4 мм 
№2 7 мм 



№3 10 мм 
№4 13 мм 
№6 16 мм 

 

• Включите машинку, дайте ей несколько секунд поработать вхолостую. 
• Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает расчесывание, 

быстро и безопасно.  
• Машинка сама выдерживает выбранную вами длину стриженых волос. Чтобы установить нужную длину, 

поверните регулятор на корпусе машинки. Установленная длина указана на шкале насадки с правой стороны. 
• Затылок, виски, бороду подравнивайте без насадки. 
• Насадка снимается просто: надевается в обратном порядке до щелчка. 
 

Очистка и уход. 

• Насадки, стригущий блок и камеру, находящуюся под стригущим блоком, следует очищать при помощи 
кисточки. 

• Снятые насадки и стригущий блок можно чистить под струей воды, используя кисточку. После чистки мокрые 
детали вытрите салфеткой и просушите. 

• Протрите корпус сухой мягкой тканью. 

Хранение. 

• Хранить машинку следует в сухом месте.  
• Допускается подвешивать ее за петлю.  
• Лезвия обязательно должны быть смазаны.  

Технические характеристики. 

Напряжение питания: 220В,~ 50 Гц 
Потребляемая мощность: 3Вт 
 
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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