
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

электробритвы МИКМА-350Р 

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 пользованием электробритвой нужно зарядить аккумулятор. 

Рекомендации. 

• Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов, затылка и бороды. 
• 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. 

• Зарядку электробритвы в процессе эксплуатации необходимо осуществлять только в том случае, когда 
индикатор зарядки начнет мигать красным цветом после включения электробритвы.  

• Выключите электробритву, нажав кнопку. Подключите розетку шнура соединительного к электробритве, 
вилку в розетку электросети. Светящийся красным цветом индикатор зарядки свидетельствует о процессе 
зарядки аккумулятора. 

• Отсоедините электробритву от сети после истечения времени зарядки (индикатор зарядки будет мигать 
зеленым цветом). 

Бритье при питании от электросети. 
Бритье при питании от электросети целесообразно производить только в том случае, когда аккумулятор 
разрядился, а на его подзарядку нет времени. 
Внимание! Частое использование электробритвы в этом режиме приводит к снижению ѐмкости 
аккумулятора и сокращению срока его службы. 
• Подсоедините шнур электробритвы к сети. 
• Включите электробритву и произведите бритье. 
• После бритья выключите электробритву, отсоедините от сети.  
• Наденьте защитный колпачок. 
• Зарядите аккумулятор. 

Чистка и уход. 

Чистка. 
• Чистите бреющую головку бритвы каждую неделю с помощью щеточки.  
• Раз в два месяца производите чистку внутренних ножей. Для этого нажмите одновременно на кнопки 

фиксаторов бреющей головки, для автоматического открытия. Сожмите опору ножевого блока и извлеките 
еѐ. Достаньте ножевые блоки из бреющей головки. Достаньте внутренние ножи из ножевых блоков. 



Прочистите их. Сборку произведите в обратной последовательности. 
Замена внутренних ножей. 
• Нажмите одновременно на кнопки фиксаторов бреющей головки для автоматического открытия. 
• Сожмите опору ножевого блока и извлеките еѐ. 
• Достаньте ножевые блоки из бреющей головки. 
• Вставьте ножевые блоки в обратной последовательности и закройте бреющую головку (до щелчка). 
• Один раз в три месяца прочищайте ножевой блок щѐткой, смоченной спиртом или одеколоном. 

Хранение. 

• Перед длительным хранением (более трех месяцев) необходимо разрядить аккумулятор.  
• 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: 220-240В, ~ 50Гц  
Потребляемая мощность при питании от сети: 4Вт 
 
 
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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