
Stamp and signature of delear
Stempel und Unterschrift des Händlers

Cachet et signature du commerçant
Timbro e firma del rivenditore
Sello y firma del proveedor

Stempel en handtekening van de handelaar
Carimbo e firma do revendedor

Selgerens stempel og underskrift
Återförsäljarens stämpel och namnteckninge

Myyjän leima ja allekirjoitus
Forhandlerens stempel og underskrift

Eladó pecsétje és aláírása
razítko a podpis prodejce

Tampila i semnãtura vãnzãtorului
Pieczec i podpis sprzedawcyù

Satıcının mühür ve imzası
Razítko a podpis predajca

Подпис и печат на продавача

� 00
06
07
20
-1
2/
16

Guarantee card
Garantiekarte

Carte de garantie
Certificato di garanzia

Tarjeta de garantià
Garantiekarte

Certificado de garantia
Garantibevis
Garantibevis

Takuutodistus
Garantibevis

Certificat de garanţie
Záruční list

Garancialevél
Karta Gwarancyijna

Garanti sertificası
Záruční list

Гаранционна карта

¸

X-CUT
Type 642.02

INSTRUCTION FOR USE

  

     

Distributed by Ligo Electric SA - Via Ponte Laveggio, 9
6853 Ligornetto / Mendrisio - Switzerland

Valera is a registered trademark
of Ligo Electric S.A. - Switzerland

EN Beard trimmer 4
DE Bartschneider 8
FR Tondeuse à barbe réglable 12
IT Regolabarba 16
ES Afeitadora 20
NL Baardtrimmer 24
PT Aparador de barba 28
NO Skjeggtrimmer 32
SV Skäggtrimmer 36
FI Partatrimmeri 40
DA Regulerbar 44
HU Szakállszabályzó 48
CS Zastřihovač vousů 52
RO Trimmer pentru barbă 56
PL Golarka do brody 60
HE 64
EL Τριμερ για γενια 68
TR Sakal tiraş maki nesi  72
SK Zastrihávač brady 76
HR Šišač za bradu 80
BG Машинка за подстригване на брада 84
UK Триммер для бороди та вусів 88
RU Триммер для бороды 92
AR 96
FA 103
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INSTRUCTIONS FOR USE - Original instructions
Type 642.02
Please read these operating instructions carefully as they include valuable advice on safety
and how to use the equipment. Look after these operating instructions carefully. 
Available also on www.valera.com

WARNINGS 

• For additional protection, the installation of a residual current device
(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA
is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your
installer for advice.

• Make sure the unit is perfectly dry before using it. 
• WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers,

basins or other vessels containing water.
• This appliance can be used by children from 8 years of age and over,

and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or
who lack the relevant experience and knowledge, if they are suitably
supervised or have been educated to use the appliance safely and
made aware of the associated risks.

• Do not allow children to play with the appliance.
• Children must not perform cleaning and maintenance procedures

unless supervised.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order
to avoid a hazard. Do not use your unit if it is not working properly.
Do not try to repair this electrical unit yourself, rather contact an
authorized technician. 

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a hazard even when the appliance is
switched off.

• Only connect this unit to alternating current and check that the mains
supply voltage corresponds to that indicated on the unit. 

• Always switch off the appliance after use and disconnect the plug

English

Mod. Nr.

Ligo Electric SA - 6853 Ligornetto / Mendrisio - Switzerland

Date of purchase
Kaufdatum

Date d’achat
Data d’acquisto

Fecha de adquisición
Datum aankoop
Data de compra

Innkjøpsdato

Inköpsdatum
Ostopäivämäärä
Eladás dátuma
Datum prodeje
Data cumpãrãrii

Data zakupu

Satın alma tarihi
Dátum nákupu 

Дата на закупуване

Name and full address of purchaser 
Name und vollständige Anschrift des Käufers

Nom et adresse completè de l’acheteur
Nome e indirizzo completo dell’acquirente

Nombre y dirección completa del comprador
Naam en adres van de consument

Nome  e endereço do cliente
Naam en adres van de consument

Nome e endereço do cliente
Kjøperens fullstendige navn og adresse

Köparens namn och fullständig adress Vevő neve
éstelies cime

Jméno a adresa záhaznika
Numele i adresa completă a compãrãtorului

Nazwisko oraz pelny adres kupujacego

Alıcının  tam ismi ve adresi
Meno a celá adresa kupujúceho/zákazníka

Име, фамилия и пълен адрес на купувача

¸

4
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Русский
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оригинальная инструкция
Type 642.02
Просим вас внимательно прочитать настоящую инструкцию по эксплуатации; она содержит ценные
советы по безопасности и использованию прибора.
Бережно храните настоящую инструкцию по эксплуатации.

Также доступны на сайте www.valera.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Внимание: Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется

установить в системе электропроводки, к которой подключается прибор,
дифференциальный выключатель с током срабатывания не выше 30 мА.
За более подробной информацией обращайтесь к квалифицированному
электрику.

• Прежде чем пользоваться прибором, убедись, чтобы он полностью высох.
• ВНИМАНИЕ: не используйте этот прибор поблизости от ванн,

раковин или других емкостей, заполненных водой.
• Данный прибор может использоваться детьми от 8 лет и людьми с

ограниченными физическими, сенсорными или умственными
возможностями, либо с недостатком опыта и знаний в случае, если они
находятся под надлежащим присмотром, либо были проинструктированы
о безопасном способе эксплуатации прибора и отдают себе отчет о
возникающих при этом рисках.

• Не давайте детям играть с прибором.
• Операции по чистке и техобслуживанию прибора не должны проводиться

детьми без надзора.
• Не используйте прибор, если в нем наблюдается неисправность. Не

пытайтесь сами отремонтировать электрический прибор, а обратитесь к
авторизованному мастеру. Если кабель питания поврежден, его замена
должна проводиться самим изготовителем или специалистами его
сервисного центра, либо же техником с подобной им квалификацией с
целью предупреждения всех возможных рисков.  

• Если аппарат используется в ванной комнате, необходимо после
использования вынимать вилку шнура питания из розетки, так как
близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
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• Подключайте прибор только к сети переменного тока и проверяйте, чтобы
напряжение сети соответствовало напряжению, указанному на приборе.

• Всегда выключайте прибор после использования и вынимайте вилку из
розетки электрического тока. При вынимании вилки из электрической
розетки не тяните за электрический шнур.

• Не тяните за провод, чтобы вынуть вилку из розетки.
• Перед включением прибора всегда проверяйте его состояние, а также

исправность блока питания и токоподводящего кабеля. 
• Не оставляйте упаковочные материалы прибора (пластиковые пакеты,

картонную коробку и т. д.) в доступных для детей местах, поскольку они
являются потенциальным источником опасности.

• Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для
него целях. Любое другое его применение является ненадлежащим и,
следовательно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущер,
вытекающий из ненадлежащей или неверной эксплуатации прибора.

• Храните прибор при температуре от 0°C до 40°C. Не допускайте
попадания на него прямых солнечных лучей.

• Не заряжайте прибор в местах повышенной влажности. Не ставьте на
зарядку мокрый прибор.

• Для перезарядки аккумуляторной батареи используйте исключительно
трансформатор, поставляемый в комплекте с прибором.

• Прибор оснащен литий-полимерной аккумуляторной батареей. В целях
охраны окружающей среды рекомендуем не выбрасывать отработанные
аккумуляторы в домашний мусор, а передавать их в специальные
сборные пункты.

• производите демонтаж аккумулятора силами квалифицированного
технического персонала или в центре переработки/утилизации

• Не подвергайте аккумулятор воздействию повышенной влажности и
избегайте его контакта с жидкостями. 

• Держите аккумулятор на достаточном расстоянии от магнитных полей,
источников теплового излучения и открытого огня

• Опасность порезов и царапин. Если насадка или лезвия повреждены,
•Будьте внимательны во время использования прибора без насадок, т.к.
это может привести к порезам и травмам.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1 Прибор
2 Комплект ножей
3 Выключатель
4 Индикатор подзарядки: красный свет 

указывает на этап подзарядки
5 Разъем для подключения трансформатора
6 Селектор высоты стрижки 
7 Расческа для бороды и усов 

Прибор может работать как от сети, так и от перезаряжаемой аккумуляторной
батареи (cordless).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
• Подсоедините трансформатор (рис.1 – поз.9), вставив вилку в разъем прибора (рис.1 – поз. 5).
• Включите трансформатор в розетку электрической сети.

Внимание: если батарея прибора полностью разряжена и он не работает от сети, перезарядите батарею
(в течение примерно  5 мин.) и снова включите прибор в сеть.
ВНИМАНИЕ: не используйте прибор, когда он подсоединен к компьютеру с помощью USB-кабеля.

ПЕРЕЗАРЯДКА БАТАРЕИ 
• Для перезарядки аккумуляторной батареи используйте исключительно трансформатор, поставляемый

в комплекте с прибором.
• Время зарядки батареи перед первым использованием составляет 24 часов. В последующем

необходимо выполнять зарядку в течение не менее часов.
• Выключение прибора производится посредством выключателя (рис.1 - поз.3). Зарядка батареи

производится только при выключенном приборе.
Перезарядка с помощью трансформатора

- Подсоедините трансформатор (рис.1 – поз.9), вставив вилку в соответствующий разъем прибора
(рис.1 – поз.5). 

- Включите трансформатор в розетку электрической сети.
Перезарядка с помощью USB-кабеля

- Подсоедините USB-кабель (рис.1 – поз.12), вставив вилку в соответствующий разъем прибора
(рис.1 – поз.5).

- Подсоедините USB-кабель к компьютеру.
• Во время перезарядки батареи загорается индикатор (рис.1 - поз.4) выполнения зарядки. Когда

аккумуляторная батарея становится полностью заряженной, цвет индикатора меняется с красного на
синий.

• Перезаряжайте батарею только в случае существенного снижения мощности прибора. 
• При полностью заряженной батареи, прибор может непрерывно работать 90 минут.
ВНИМАНИЕ: USB-кабель следует использовать только для перезарядки аккумуляторной батареи
от компьютера, он не предназначен для включения в сеть электропитания. Не используйте
прибор, когда он подсоединен к компьютеру с помощью USB-кабеля. 

СНЯТИЕ И РЕГУЛИРОВКА ГРЕБНЯ
• Для регулировки высоты стрижки поверните селектор (рис.1 - поз.6) как показано на рис. 3.
• Чтобы снять расческу, потяните за нее в направлении стрелки как показано на рис. 2A.
• Чтобы установить ее на место, вставьте е в соответствующие направляющие как показано на рис.2B.

СМЕНА ЛЕЗВИЙ
• Выключите прибор
• Для снятия лезвия, надавите на него как показано на рис. 4.
• Для установки лезвия следуйте инструкции, показанной на рис. 5.

ЧИСТКА И УХОД
Чистка должна быть проведена после каждого использования.
• Все операции по смене лезвий должны проводиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ приборе, отключенном от

трансформатора.
• Не опускайте прибор в воду!
• После каждого использования необходимо снять насадку и очистить режущую головку от волос
• Очистите поверхность прибора мягкой влажной тряпочкой. Не используйте растворители и моющие

средства

8 Расческа с регулируемым расстоянием от 0,5
до 15 мм

9 Трансформатор 
10 Кисть для смахивания волос
11 Смазочное масло
12 USB-кабель (предназначен только для

перезарядки аккумуляторной батареи)
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VALERA является зарегистрированным торговым знаком Ligo Electric S.A. - Швейцария

Символ          на изделии или на его упаковке указывает, что данное изделие не подлежит утилизации в
качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации
изделия, Вы поможете предотвратить причинение потенциального ущерба окружающей среде и
здоровью людей, который возможен вследствии неподобающего обращания с подобными отходами. За
более подробной информацией об утилизации данного изделия просьба обращаться к местным властям,
в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин в котором Вы приобрели данное изделие.

• Снимайте режущую головку (рис.6) и регулярно смазывайте некерамические лезвия и гнездо вала
мотора, расположенного изнутри 

• Если после длительного использования режущая способность головки уменьшится, несмотря на
регулярную чистку и смазку, режущую головку необходимо сменить

• После чистки прибора можно установить насадку, т.к. она служит и для защиты лезвий.
• Керамические лезвия не нуждаются в смазке.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация прибора должна быть произведена в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

Данный прибор соответствует европейским Директивам 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC 
и стандарту (EC) N. 278/2009.

ГАРАНТИЯ
VALERA гарантирует приобретенный вами прибор при следующих условиях: 
1.Гарантия действует на условиях, устанавливаемых нашим официальным дистрибьютером на

территории страны, где был приобретен прибор. В Швейцарии и в странах, в которых действует
европейская директива 44/99/СЕ, гарантийный срок составляет 24 месяца при домашнем
использовании прибора и 6 месяцев при его профессиональном или подобном профессиональному
применении. Гарантийный срок вступает в силу с момента покупки прибора. Датой покупки прибора
является дата настоящего гарантийного свидетельства, надлежащим образом заполненного и
заштемпелеванного продавцом, или же дата документа покупки. 

2.Гарантийное обслуживание предоставляется только при предьявлении настоящего гарантийного
свидетельства или документа покупки. 

3.Гарантия предусматривает устранение всех дефектов материала или изготовления, выявленных в
течение гарантийного периода. Устранение дефектов может осуществляться путем ремонта прибора,
либо замены его. Гарантия не покрывает дефекты или повреждения, возникшие в результате
подключения прибора к электрической сети, не отвечающей требованиям действующих норм;
неправильного использования прибора, а также несоблюдения правил пользования.

4.В отношении гарантии не принимаются претензии любого рода, в частности претензии на возмещение
убытков, причиненных за пределами прибора, с исключением недвусмысленно установленных
действующими законами случаев возможной ответственности. 

5.Гарантийное обслуживание предоставляется безвозмездно. При этом оно не дает право на продление
гарантийного срока, а также на начало нового гарантийного периода. 

6.Гарантия теряет силу в случае нарушения конструкции или ремонта прибора неуполномоченным
персоналом.

В случае возникновения какой либо неисправности верните надлежащим образом упакованный прибор
вместе с гарантийным обязательством, несущим дату и печать продавца, в один из наших Центров
сервисного обслуживания или вашему продавцу, который передаст его официальному импортеру для
выполнения гарантийного ремонта. 
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Service Centers

CH VALERA - Service
Via Ponte Laveggio, 9
6853 Ligornetto / Mendrisio

Other countries www.valera.com/service
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