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NOUS VIVONS SAIN
We live healthy 
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DEAR CUSTOMER!
You have made an excellent decision. Vitesse home range offers you an 
exclusive, high quality range of appliances for your ultimate home luxury and 
healthy living.

THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT 
1. There is automatic constant temperature system in the heating element, 

which controls the 140-210 Celsius degree heat and guarantees 100% 
safe.

2. The power cord is 360 sviwal which is very convenient for usage.
3. The hair strengthener's plate is 100% ceramic coated which reduces the 

curling of the hair and makes the hair shinier. This hair straightener is 
applicable to all kinds of the hair which can keep the hair far away from the 
static. 

4. The hair Straightener with unique design which is good for wrist when 
using the hair straightener. 

THE METHOD OF USING 
1. ON-OFF button. Push up---open. Push downclose. The light indicator 

glows to indicate that the unit is ON. The hair straightener can be used after 
60 seconds warm up. There is automatic constant temperature system in 
the heating element, which will not harm the hair when the hair straightener 
is used constantly.

2. Please dry your hair by 80% - 90% before using the hair straightener.
3. Please make sure that the hair straightener is away from the hair root 30-

50mm when using the hair Straightener

PAY ATTENTION
1. Please do not open the heating element when the hair straightener is in 

high temperature.
2. Pls keep the hair straightener away from the flammable goods.
3. In order to avoid electrical damage, the hair straightener should not be 

used in the bathroom or to put the hair straightener in the water.
4. It is not allowed to use by the children.
5. There should be a certain space between the heating element and skin.
6. Please make sure to pull the plug out after finish. The hair straightener 

should be kept in a dry place. 

Voltage: 230V ~ 50Hz
Power: 80W
Temperature: 140-210 Celsius degree

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! ВЫ ПРИНЯЛИ БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ!
Ф и р м а  V i t e s s e  п р ед л а га ет  В а м  га м м у  э к с к л ю з и в н ы х  
высококачественных приборов для несомненно роскошного и 
здорового образа жизни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Нагревательный элемент прибора оснащен системой 

автоматического поддерживания постоянной рабочей температуры, 
которая регулирует нагрев до 140-210°С и при этом гарантирует 
100%безопасность.

2. Поворачивающиеся на 360° шарнирное соединение шнура питания, 
очень удобно в применении.

3. Пластины прибора с керамическим покрытием, которое уменьшает 
завивание волос и придает им  естественный блеск. Щипцы подходят 
для всех типов волос, так как не допускают образования статического 
электричества. 

4. Уникальный дизайн позволяет удобно держать щипцы во время 
эксплуатации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Кнопка Вкл/Выкл (ON-OFF). Нажмите, поднимая вверх, чтобы 

открыть. Нажмите вниз, чтобы закрыть. Загорится световой 
индикатор. Это указывает, что прибор включен. Щипцы можно 
использовать через минуту, после включения. Нагревательный 
элемент прибора оснащен системой автоматического поддержания 
постоянной рабочей температуры, что позволяет использовать 
щипцы непрерывно при этом, не повреждая волосы. 

2. Перед использованием прибора следует просушить волосы (на 80% - 
90%), так, чтобы они оставались немного влажные. 

3. При выпрямлении волос, держите щипцы на расстоянии 3-5 см от 
корней.

ВНИМАНИЕ
1. Не открывайте нагревательный элемент, когда щипцы нагреты.
2. В о  в р е м я  э к с п л уата ц и и  д е р ж и те  п р и б о р  вд а л и  от  

легковоспламеняющихся предметов.
3. Не позволяйте пользоваться устройством детям.
4. При использовании щипцов, следите, чтобы нагревательный 

элемент не прикасался к коже.
5. После эксплуатации отключите прибор от электросети. Хранить 

устройство следует в сухом месте. 

Напряжение: 230В ~ 50Гц
Мощность: 80Вт
Температура: 140-210°С

www.vitesse.ru

Производитель может вносить изменения без предварительного уведомления. 
Уточняйте информацию на официальном сайте производителя.

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


