




Машинка для стрижки 
Модель GTS-1321

Инструкция по эксплуатации

Перед началом использования прибо-

ра внимательно ознакомьтесь с данной 

инструкцией по эксплуатации. 

Нарушение условий эксплуатации при-

бора может повлечь за собой причине-

ние вреда здоровью. 

• Данный прибор служит исключитель-
но для стрижки. Любое другое исполь-
зование или использование, выходя-
щее за пределы указанного, считается 
использованием не по назначению.

• Перед первоначальным включением 
проверьте, соответствуют ли техниче-
ские характеристики изделия параме-
трам электросети.

• Прибор не предназначен для исполь-
зования лицами (включая детей) с по-
ниженными физическими, чувственны-
ми или умственными способностями.

• Не оставляйте включенный прибор без 
присмотра.

• Не используйте принадлежности, не 
входящие в комплект данного прибо-
ра.

• Не пытайтесь самостоятельно ремон-
тировать прибор или заменять какие-
либо детали. При обнаружении непо-
ладок обращайтесь в ближайший Сер-
висный центр.

• При контакте с находящимися под на-
пряжением проводами или элемента-
ми конструкции возникает опасность 
для жизни!

• Всегда вынимайте провод питания ма-
шинки для стрижки из розетки, дер-
жась при этом за штепсельную вилку, а 
не за сетевой провод.

• Перед использованием проверьте ма-
шинку для стрижки на наличие види-
мых внешних повреждений. Не эксплу-
атируйте поврежденную машинку для 
стрижки.

• Вставляйте штепсельную вилку машин-
ки для стрижки только в неповрежден-
ные штепсельные розетки.

• Никогда не наматывайте провод пита-
ния на машинку для стрижки и не до-
пускайте его приближения к горячим 
подставкам и предметам.

• Машинку для стрижки отдавайте в ре-
монт только авторизованным дилерам 
или в заводскую службу поддержки 
клиентов; это, в частности, относится 
к замене поврежденного провода пи-
тания.

• Не допускайте попадания влаги на 
машинку для стрижки. Это может при-
вести к короткому замыканию. При 
подозрении на попадание жидкости в 
машинку для стрижки больше не вклю-
чайте ее и передайте ее в сервисный 
центр.

• Никогда не окунайте машинку для 
стрижки в воду или другие жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Опасность из-за движущихся элементов устройства

• Движущийся стригущий нож и острые углы ножа могут стать причиной травм. 
• При работе проявляйте осторожность. 
• Избегайте любого контакта с движущимися стригущими ножами.
• Даже при выключенной машинке не прикасайтесь к области стригущих ножей, пока 

машинка остается подключенной к источнику питания. При работе над стригущими 
ножами/стригущей головкой всегда сначала прерывайте подачу электропитания.

• Не используйте поврежденные стригальные ножи с тупыми или недостающими зу-
бьями. Работайте только с острыми стригальными ножами, заточенными в специали-
зированной ремонтной мастерской.

Капните небольшое количество масла на ножи устройства (Е).
Подключите машинку к сети.
Установите регулятор включения (А) в положение ВКЛ.
После завершения работы переведите регулятор (А) в положение ВЫКЛ и отключите 
машинку от сети.

РЫЧАГ НОЖЕЙ
Рычаг (В) расположен рядом с большим пальцем (если вы правша), так что его легко 
можно отрегулировать, когда машинка для стрижки волос находится в вашей руке.
Рычаг повышает универсальность вашей машинки для стрижки волос, позволяя вам по-
степенно изменять длину оставляемых при стрижке волос (от 0,1 до 3 мм) без использо-
вания гребенки.
Когда рычаг находится в крайнем верхнем положении, ножи будут стричь волосы очень 
коротко. Постепенно переводя рычаг вниз, вы можете увеличить длину оставляемых 
при стрижке волос.
Рычаг увеличивает также срок службы ножей, поскольку при каждой стрижке будут ис-
пользоваться различные режущие кромки.
Кроме того, если при стрижке очень густых волос ножи забиваются, рычаг поможет вам 
удалить забившиеся между двумя ножами волосы.
При работающей машинке для стрижки волос быстро переведите пару раз рычаг из 
положения «короткая стрижка» в положение «длинная стрижка». Если вы будете делать 
это каждый раз после окончания пользования машинкой, это поможет вам предохра-
нить ножи от засорения волосами. Если машинка перестает стричь, а вышеуказанные 
меры не помогают, это означает, что режущие кромки ножей затупились. Замените ножи 
на новые. 
Для блокировки положения рычага используйте кнопку бокового фиксатора (С).
Переведите кнопку в переднее положение - разблокировано.
Переведите кнопку в заднее положение - заблокировано.



Капать масло сюда

0,5 мм



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЕМНЫХ НАСАДОК 
Для стрижки вы также можете использовать дополнительные съемные насадки (D). Для 
этого прикрепите съемную насадку к машинке как показано на рисунке D.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАМЕНА НОЖЕЙ
Если ножи затупились извлеките их, как показано на рисунке F. 
Для установки заточенных ножей на место, необходимо их отрегулировать (см. рис. G). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Осмотрите машинку для стрижки волос и убедитесь, что между зубьями режущих но-
жей нет масла. Включите устройство, чтобы равномерно распределить масло и убедить-
ся, что оно работает нормально. Вытрите избыточное масло. Это необходимо делать 
после каждого использования машинки. 

еще некоторое количество волос. 

вам нужен.

сухими, а не влажными. 

вить волосы подлиннее, пока вы не привыкнете к длине волос, получаемой при исполь-
зовании каждого приспособления.

2. Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы. 
3. Накройте плечи и шею клиента полотенцем.
4. Стригите волосы свободными медленными движениями. 
5. Сначала состригите небольшое количество волос. Позже вы всегда можете подстричь 

6. При работе чаще причесывайте волосы, чтобы получить тот стиль прически, который 

7. При стрижке волос с помощью данной машинки необходимо, чтобы волосы были 

8. Стрижка волос требует навыка, поэтому при первых попытках стрижки лучше оста-
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