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Линия электротоваров Dewal разрабатывается с учетом 

тенденций развития парикмахерского искусства Европы и 

российских потребителей. Продукция изготавливается по 

новейшим технологиям, отвечает мировым стандартам, 

доступна широкому кругу покупателей. 

Все товары тестируются технологами и специалистами    

на функциональность и экономичность; техническими 

специалистами на безопасность. 

 

На сегодняшний день Dewal включает в себя широкий  

ряд профессиональных фенов, щипцов  и машинок для 

стрижки волос. 

 

Машинка предназначена как для срезания волосков в  

носу и ушах, так и для ухода за бакенбардами и линией 

шеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об  инструкции 

Данный прибор соответствует требованиям безопасности. 

Внимательно прочитайте эту инструкцию и используйте 

прибор только в соответствии с  

приведёнными указаниями, чтобы избежать  

случайных ран и повреждений. 

 

Сохраняйте инструкцию в течение всего  

времени пользования прибором. 

 

Требования безопасности 

Используйте прибор только по назначению. 

 

Выключайте прибор после использования, возвращайте          

на место режущую головку,  

если вы ее снимали и закрывайте защитным колпачком. 

 

Батарейку, прилагаемую к машинке, нельзя уничтожать в 

огне, разбирать или пытаться разрядить путем короткого 

замыкания. 

 

Храните машинку и батарейки к ней в недоступном для 

детей месте. 

 

Не погружайте прибор в воду. 

 

Не позволяйте людям с ограниченными физическими 

и умственными способностями пользоваться  

машинкой без Вашего присмотра. 

 

 



Комплектация 

1.Защитный колпачок 

2.Режущая головка 

3.Встроенный фонарик 

4.Кнопка включения/ выключения 

5.Насадка для стрижки бакенбард 

6.Подставка 
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В комплект также входит подставка для  

хранения машинки и насадки, батарейка  

типоразмера АА 1,5Вольт, щеточка для чистки. 



Применение машинки 

Используйте машинку только для стрижки волос в носу, 

ушах и для ухода за бакенбардами. 

 

Не погружайте машинку в ухо или ноздрю более, чем на 

0,5см, т. к. вы можете повредить свою барабанную 

перепонку или слизистую оболочку носа. 

 

Для удобства пользуйтесь зеркалом. 

Установка батарейки 

Машинка работает на 1 батарейке типоразмера АА. 

Предпочтительнее использовать щелочные батарейки.  

Однако можно также использовать аккумуляторы. 

 

Откройте машинку, открутив нижнюю крышку от корпуса 

по часовой стрелке. 

Вставьте батарейку в полость корпуса, соблюдая 

полярность, как указано на нижней соединительной части 

корпуса. 

Закройте машинку, надев обратно нижнюю крышечку. 

 
Включение прибора 

Снимите защитный колпачок. 

Сместите кнопку включения/выключения в сторону 

режущей головки. 

Выключение 

Сместите кнопку включения/ выключения  

вниз до упора. 

Произведите чистку прибора. 

Закройте колпачком и поместите на хранение. 

 



Установка насадок 

Снять насадку можно движением против  

часовой стрелки и затем вверх.  

Чтобы надеть насадку, насадите ее на ось в корпусе 

прибора и прокрутите по часовой стрелке до упора. 

Удаление волосков из ушей 

Включите прибор и осторожно поместите его внутрь уха. 

Осторожно двигайте машинку вдоль волосков. 

Удаление волосков из носа 

Включите прибор и осторожно погрузите его 

 в ноздрю. 

Удаляйте волоски путем осторожных круговых движений. 

Использование насадки для бакенбард 

Установите насадку для бакенбард.  

Включите триммер. 

Двигайте насадку под небольшим углом к поверхности 

кожи, ни в коем случае не надавливая.  

По окончании работы выключите триммер. 

Чистка прибора 

Всегда очищайте триммер после использования. 

Не погружайте прибор  в воду.  

Выключите прибор, перед тем как очистить его. 

Насадку снимите и промойте в теплой воде. 

Промокните насадку мягкой тканью, дайте ей высохнуть. 

Промокните корпус прибора мягкой тканью. 

Наденьте насадку на триммер и закройте защитным 

колпачком. 

Техническое описание 

Модель 03-802 

Питание: 1 батарейка типоразмера АА 1,5V  

или аккумуляторная батарейка. 



Неполадки и их устранение 

Прибор не работает. - Проверьте функциональность 

батарейки. 

Неровно крутится режущая головка. - Прочистите  

головку с помощью щеточки. 

Прибор периодически отключается. - Проверьте правильно 

ли вставлена батарейка и плотно ли она закрыта. 

Утилизация 

Утилизируйте батарейки в соответствии с нормами 

утилизации, установленными в Вашем регионе. 

Утилизируйте прибор в соответствии с нормами 

утилизации, установленными в Вашем регионе. 

 Гарантийные обязательства 

1. Предприятие - изготовитель гарантирует 

безотказную работу изделия при соблюдении условий 

транспортировки, хранения и эксплуатации. 

2. Гарантийные обязательства распространяются на 

все повреждения изделия, доказуемо вызванные 

производственным браком. 

3. Гарантия не распространяется на механические 

повреждения изделия. 

4. Гарантийный срок изделия 6 месяцев со дня 

продажи.  

Гарантия не распространяется на:  

 изделия, если неисправности в них возникли 

вследствие нарушения правил эксплуатации или 

транспортировки; 

 повреждения, вызванные чрезмерными 

нагрузками, ненадлежащим обращением, 

неправильным хранением или техническим уходом; 

 внешний вид изделия; 



 повреждения, вызванные попаданием внутрь 

посторонних предметов, веществ, насекомых; 

 самостоятельный ремонт изделия или ремонт, 

осуществляемый в неспециализированных  

мастерских. 

 Потребитель лишается прав на гарантийное 

обслуживание в следующих случаях: 

    при истечении срока гарантии; при наличии 

механических повреждений наружных частей 

изделия;  при нарушении правил эксплуатации. 

5. Для выполнения гарантийного ремонта следует 
предъявить документы, удостоверяющие покупку 

данного товара (выданные Продавцом Покупателю в 

момент покупки), настоящую инструкцию изделия с 

подписью продавца, датой продажи и печатью 

торгующей организации.   

6. Фирма-изготовитель: «DEWAL», Fulda, 

Magdeburger, 25 D-36037, Германия.                              

Примечание 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию 

изменения, не влияющие на основные 

потребительские свойства изделия.     

Дата продажи   «….…».…………...…….20....г.                                                      

Подпись продавца............................................ 

           Расшифровка подписи....................................                                                                            
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