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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки 
ViTESSE. 

Надеемся, Вы и в будущем будете отдавать нам свое 
предпочтение.

Электробритвы ViTESSE - это современные высокотехнологичные 

приборы для эффективного и быстрого бритья.

Благодаря инновационной подвесной системе и специальным лезвиям c 

двойной бреющей кромкой, вращающимся с высокой скоростью, 

электробритва справляется даже с труднодоступными участками. 

Прибор оснащен современным высокооборотным мотором и 

аккумуляторной системой, а встроенный триммер позволит подравнять 

усы и бакенбарды. 

Несомненным достоинством бритвы ViTESSE является и то, что она 

оснащена моющейся бреющей головкой, что обеспечивает быстрый и 

эффективный уход за прибором.
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СХЕМА ПРИБОРА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших 
консультаций.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным 
инструкциям.
При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

1. Перед первым применением электробритвы изучите руководство по 
эксплуатации.

2. Прибор предназначен исключительно для бытового использования. Не 
используйте его для промышленных или коммерческих целей. 

3. Не пользуйтесь прибором вне помещения. 
4. Используйте прибор только для бритья щетины. Прибор не 

предназначен для стрижки длинных волос, а также удаления любых 
ниток, катышек и т.д. на текстильных материалах. 

5. Убедитесь, что рабочее напряжение электросети соответствует 
напряжению, указанному на заводской этикетке прибора. Любая ошибка 
при подключении прибора может привести к необратимым 
повреждениям, которые не покрываются гарантией производителя. 

6. Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой.
7. Не размещайте и не храните прибор в непосредственной близости от 

воды.
8. Не заряжайте электробритву в ванной и не пользуйтесь ей под душем.
9. Не следует оставлять включенный прибор без присмотра.
10. Не откладывайте работающий прибор! Всегда выключайте его, если вы 

его не используете.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 

без соответствующих знаний и опыта, а также с ограниченными 
физическими, сенсорными, умственными способностями, если они не 
находятся под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность. Не 
оставляйте детей без присмотра рядом с включенным прибором.

12. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден, падал, видны следы 
повреждения или же поврежден шнур зарядного устройства. Если шнур 
поврежден  обратитесь в специализированный сервисный центр. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Полностью размотайте шнур зарядного устройства.

2. Подсоедините зарядное устройство к разъему 
бритвы (E). 

3. Подсоедините блок зарядного устройства к сети. При 
э т о м  з а г о р и т с я  и н д и к а т о р  з а р я д к и  ( D ) ,  
свидетельствующий о зарядке аккумулятора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время, необходимое для полной зарядки аккумулятора, 
составляет 8 часов.
ВНИМАНИЕ! Не заряжайте аккумулятор более, чем 8 часов. Это может 
негативно сказаться на сроке его службы.

РЕКОМЕНДУЕМ: Как минимум раз в полгода производите полную 
разрядку и последующую зарядку аккумулятора. Это позволит продлить 
срок его эксплуатации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. При  необходимости  зарядите  

встроенный  аккумулятор ,  как  

описано выше. 

2. Снимите защитный колпачок с 

бреющей головки (А).

3. Включите электробритву с помощью 

выключателя (С) и приступайте к 

бритью.

13. Для отключения зарядного устройства от сети не тяните на шнур 
питания. Аккуратно возьмитесь за блок зарядного устройства и 
вытащите его из розетки. 

14. Не используйте прибор с поврежденной или сломанной бреющей 
головкой!

15. Для надлежащей работы прибора лезвия бритвы должны быть чистые и 
без остатков волос.  Проводите очистку бритвы каждый раз после 
использования в соответствии с рекомендациями соответствующего 
раздела настоящего руководства. 

16. Перед использованием убедитесь, что бреющая головка правильно 
установлена и закрыта должным образом.

17. Храните прибор в недоступном для детей месте.
18. Следите, чтобы шнур питания зарядного устройства не касался горячих 

или острых поверхностей.
19. Не погружайте электробритву в воду и не допускайте попадания влаги 

на корпус прибора. 
20. Не оставляйте устройство там, где есть вероятность контакта с водой. 
21. Ни в коем случае не вставляйте посторонние предметы в лезвия 

устройства!
22. Используйте только комплектующие и аксессуары, рекомендованные 

производителем. 

ВНИМАНИЕ! Не погружайте зарядное устройство в 
воду или иную жидкость! Это может привести к 
поражению электротоком и другим травмам.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может 
представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните 
упаковку в недоступном для детей месте. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
1. Распакуйте электробритву. 

2. Освободите прибор от всех упаковок, снимите все ярлыки и этикетки.

3. Внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.

4. Путем включения прибора проверьте заряд аккумулятора. При 

необходимости зарядите аккумулятор так, как описано в следующем 

разделе. 
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ЧИСТКА и УХОД

УХОД ЗА БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ
Производите простую очистку лезвий после каждого бритья.

• Нажмите на кнопку для откидывания бреющей 
головки (B).

• Промойте лезвия и отсек для сбора волос под 

мощной струей воды: сначала с тыльной 

стороны, потом с лицевой.

• Закройте бреющую головку до щелчка, энергично 

встряхните, удалив излишек воды. Снова 

закройте.

P/5 P/6

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БРИТЬЮ

ПРИМЕЧАНИЕ: Все нижеизложенные сведения по бритью носят 

исключительно рекомендательный характер. В качестве справочного 

материала используйте специализированные пособия и опирайтесь на 

собственный опыт.

• Рекомендуется бритье чистой сухой кожи без использования воды, 

увлажнителей и т.п.

• Начинайте бритье с верхней части щек, постепенно спускаясь к 

подбородку. 

• При бритье труднодоступных мест (подчелюстная поверхность, 

впадины щек и т.д.) поворачивайте голову таким образом, чтобы кожа на 

данном отрезке максимально натянулась.

• При бритье удерживайте бритву ровно и плавно ведите, не прилагая 

особых усилий. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА
Встроенный триммер предназначен для подравнивания бороды, усов и 

бакенбардов.

1. Закройте бреющую головку (A) защитным колпачком.

2. Поверните бритву тыльной стороной к себе и 

потяните клавишу поднятия триммера вниз, триммер 

автоматически поднимется.

3. Включите бритву с помощью выключателя (С).

4. Аккуратно  подравняйте бакенбарды на желаемой длине.

5. Оформите бороду и усы по линии роста  волос.

ПРИМЕЧАНИЕ: При общем подравнивании бороды и усов будьте 

внимательны и аккуратны, поскольку лезвия тримера срезают волосы 

при каждом прикосновении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 Вт
Параметры питания: 220-240 В ~ 50 Гц

ВНИМАНИЕ! Все материалы данного руководства были тщательно 
проверены. При обнаружении опечаток, опущений и несоответствий 
компания оставляет за собой право окончательной трактовки. Дизайн и 
характеристики прибора могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Перед приобретением ознакомьтесь с фактическими 
характеристиками изделия.

Срок службы товара не менее 2-х лет при соблюдении условий эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ и УТИЛИЗАЦИЯ

Храните бритву в сухом проветриваемом месте, не подвергая воздействию 
прямых солнечных лучей, высоких или низких температур.

Встроенный аккумулятор электробритвы содержит вещества, которые 
могут нанести вред окружающей среде. Перед утилизацией 
электробритвы рекомендуем:

• Выкрутите 4 шурупа на тыльной стороне прибора.
• Откройте заднюю крышку корпуса.

• Перекусите провода, используя кусачки.
• Извлеките аккумулятор.

• Сдайте отработанный аккумулятор в 
специализированный пункт приема.

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его 
вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный 
пункт сбора на утилизацию. Таким образом Вы поможете сохранить 
окружающую среду. 

УХОД ЗА ЛЕЗВИЯМИ
Тщательный уход за лезвиями с полной разборкой бреющей головки 
рекомендуется не реже, чем раз в 6 месяцев. 

• Промойте бреющую головку, так как предписано в предыдущем 
разделе.

• На бреющей головке поверните удерживающую 

лезвия вставку против часовой стрелки и отложите ее 

в сторону.

• Извлеките каждое из трех лезвий.

• Очистите лезвия с помощью щеточки, входящей в 
комплект (G).

• Промойте лезвие мощной струей проточной воды и 
оставьте для полного высыхания. 

• Соберите бреющую головку в обратном порядке и 
закройте ее.

• Капните на каждое из лезвий бреющей головки и в 
триммер по капле бытового машинного масла.

 ПРИМЕЧАНИЕ: для этой цели подойдет масло для 
смазки швейных машин.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не погружайте 

полностью корпус бритвы в воду или иную жидкость.
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