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USER INSTRUCTIONS
Please read this instructions leaflet carefully: it contains valuable information on the safe use
of the appliance. Keep these instructions for future reference.

Available also on www.valera.com

IMPORTANT
Warning: danger of electric shock:

• Important: for additional protection, the installation of a
residual current device (RCD) with a rated residual opera-
ting current not exceeding 30mA is advisable in the electri-
cal circuit supplying the bathroom. For further information,
contact a qualified electrician.

• Never position the charger base near bathtubs,
showers or above sinks of running water when it is
plugged into the mains.

• This appliance can be used by children of 8 years and over,
and by persons with limited physical, sensory or mental
abilities or who lack the relevant experience and knowled-
ge, if they are suitably supervised or have been taught how
to use the appliance safely and made aware of the asso-
ciated risks.

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

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

manufacturer, its service agent or a similarly qualified per-
son 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. 

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

• Always check the state of the unit before switching it on,
and ensure the transformer and power supply cable are
also in perfect condition. 

• All maintenance and replacement procedures must be car-
ried out with the appliance switched OFF and the base
disconnected from the charger
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Русский

• Важное примечание: 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.

• Если база устройства подключается напрямую к
электрической розетке, не размещайте ее рядом с ванной,
душем или на раковине, когда течет вода.

• 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. 

• Подключайте прибор только к сети переменного тока и проверяйте,
чтобы напряжение сети соответствовало напряжению, указанному
на приборе.

• Перед включением прибора всегда проверяйте его состояние, а
также исправность трансформатора и шнура питания. 

• При выполнении любых операций по уходу за прибором или при
замене его компонентов прибор должен быть ВЫКЛЮЧЕН, а база
отсоединена от трансформатора.

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Пожалуйста внимательно прочтите эту инструкцию: она содержит необходимую инфор-
мацию по безопасности прибора. Сохраните инструкцию для использования в дальней-
шем. 

Также доступны на сайте www.valera.com
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• Не тяните за провод, чтобы вынуть вилку из розетки.
• Настоящий прибор предназначен исключительно для стрижки

бороды, а также для удаления волос из ноздрей и ушей. Любое
другое его применение является ненадлежащим и, следовательно,
опасным. Изготовитель не несет никакой ответственности за
возможный ущерб, возникший в результате ненадлежащего или
ошибочного пользования прибором.

• Не оставляйте упаковочные материалы прибора (пластиковые
пакеты, картонную коробку и т. д.) в доступных для детей местах,
поскольку они являются потенциальным источником опасности.

• Не храните и не используйте прибор и его базу при температурах,
выходящих за пределы диапазона от 0°C до 40°C. Не допускайте
долгого воздействия на него прямых солнечных лучей.

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

• Прибор оснащен никель-кадмиевой батареей. В целях охраны
окружающей среды рекомендуем не выбрасывать отработанный
аккумулятор в домашний мусор, а передавать его в специальный
сборный пункт. 

• При использовании головки для удаления волос из ноздрей и ушей
не применяйте усилия, а деликатно вводите в ноздри и ушную
раковину только металлический наконечник головки (1).

• 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 царапин и порезов. Не используйте расческу, наборы
лезвий или головку для удаления волос из ноздрей и ушей, если они
повреждены. В этом случае немедленно замените их, чтобы
предотвратить повреждение кожи, носа или ушей.

• Будьте осторожны, чтобы не поцарапать кожу во время
использования прибора с лезвиями без расчески.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1 Прибор для стрижки бороды   
2 Насадка для стрижки бороды с комплектом

керамических лезвий
3 Выключатель 0-1
4 Индикатор степени зарядки батарейки: не горит,

если прибор не установлен в соответствующем
держателе; горит красным светом во время зарядки;
горит зеленым цветом по окончании зарядки

5 Контакты держателя для зарядки прибора
6 Держатель
7 Розетка держателя для подключения фидера

8 Регулируемая 5-позиционная насадка 
9 Фидер

10 насадка для усов
11. Головка для удаления волос из носа и ушей
12 Головка для выравнивания
13 Головка для бритья
14 Щеточка для чистки
15 Смазочное масло
16 Кнопка регулирования 5-позиционной насадки
17 Индикатор положения насадки
18 Ножницы
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ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы включить прибор, переведите переключатель в позицию 1 (рис.1 – п.3). Для выключения прибора,

необходимо перевести переключатель в позицию 0.

ПЕРЕЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Примечания: Индикатор степени зарядки (рис.1, поз. 4) соединен с таймером, вызывающим зажигание
красного света в течение 12 часов; по истечении этого времени свет переходит на зеленый цвет. Перерыв
в зарядке батарейки вызывает установку таймера на нуль и повторение считывания времени с начала.
Учитывайте эту характеристику таймера при выполнении зарядки.
• Время заряжания батареи перед первым использованием составляет 12 часов.  Для последующих

зарядок необходимо минимум 8 часов.
• Не оставляйте прибор под зарядкой в течение более 24 часов, чтобы не уменьшить нормальный срок

службы батарейки.
• Через каждые два месяца полностью разрядите батарейку, затем снова зарядите ее. Таким образом,

сохраняется нормальный срок службы батарейки.
• Выключение прибора производится посредством переключателя (рис.1 – п.3)
• Зарядка батареи производится только при выключенном приборе
• Соедините трансформатор с держателем (рис.1 - поз. 6), включив вилку в розетку держателя (рис.1 -

поз.7), затем вставьте в него прибор.
• Подключите трансформатор в электросеть
• Индикатор свидетельствует о процессе зарядки (рис. 1 – п.4)
• В случае снижения мощности прибора, перезарядите батарею. Более длительная зарядка не повредит

батарею. 
• При полностью заряженной батареи, прибор может непрерывно работать 30 минут.

РЕГУЛИРУЕМАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАСАДКА
Направляющая насадка регулируется с помощью соответствующего регулятора (рис.1, поз.16) в 5 разных
положениях (рис.2) в зависимости от желаемой длины среза волос. 
Выбранные положения насадки (2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм и 10 мм) показаны указателем положения насадки
(рис.1, поз.17).
Направляющую насадку можно снять, подняв рычажок, расположенный в задней части прибора (рис.3);
в этом случае длина среза волос составляет 1 мм.
Для повторной установки насадки правильно введите ее переднюю часть в прибор (рис.4 - A), затем
окажите давление на ее заднюю часть (B).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВОК
Прибор поставляется в комплекте с 4-мя головками.
• Головка с керамическими лезвиями для стрижки бороды (рис.1, поз.2) - Керамическое лезвие

характеризовано более длительным сроком службы по сравнению со стальными лезвиями, и не
требует смазки. Данное лезвие используется вместе с направляющей насадкой для стрижки бороды с
желаемой длиной среза.

• Головка для удаления волос из носа и ушей (рис.1, поз.11) - Стальное лезвие гарантирует высокую
гигиеничность, точность среза и удобное пользование. Используется для удаления неэстетичных волос.

• Головка для выравнивания контуров (рис.1, поз.12) - Стальное лезвие гарантирует высокую
гигиеничность и точность стрижки усов, бороды и бакен.

• Головка для бритья (рис.1, поз.13) - Головка снабжена пластиной из нержавеющей стали,
гарантирующей высокую гигиеничность и удобное пользование.

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ
Керамические лезвия гарантируют длительный уход без смазывания лезвий

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ
• Выключите прибор
• Поверните головку на  45° против часовой стрелки (рис.5), затем выньте ее.
• Для повторной установки введите насадку в прибор под углом 45°, затем поверните ее в рабочее

положение (рис.6).

ПРИБОР "WET & DRY"
Настоящий прибор с питанием от батарейки может быть использован под душем. Перед установкой
прибора на соответствующий держатель его необходимо аккуратно высушить.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРОТКИХ ВОЛОС
• Выберите желаемый вид стрижки на основании профиля лица и скорости роста бороды и усов.
• Рекомендуется начать стрижку, выбрав более высокое положение насадки, и только потом перейти к

более низкому, если это необходимо. Стрижку следует повторять один раз в неделю.
• Для выравнивания контуров используется сначала предусмотренный для этой цели комплект ножей

(рис.1, поз.12), а затем головку для бритья (рис.1, поз.13) для доделки. Для удаления волос из носа и
ушей используется специальная головка для носа и ушей (рис.1 поз.11).

• Для получения наилучших результатов бороду и усы можно увлажнять (но не промокать) и причесать
в естественное направление роста.

• Начинайте стрижку с нижней части челюсти и постепенно перейдите к ушам.
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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.

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

электросети.
• Не опускайте прибор в воду
• После каждого пользования снимите головку для бритья (рис.7) и чистите ее внутреннюю часть с

помощью щеточки (рис.1, поз.14).
• Очистите поверхность прибора мягкой влажной тряпочкой. Не используйте растворители и моющие

средства
• Снимайте режущую головку (рис.5) и регулярно смазывайте гнездо вала мотора, расположенного с

внутренней стороны
• Если после длительного использования режущая способность головки уменьшится, несмотря на

регулярную чистку и смазывание, режущую головку необходимо сменить
• Лезвия из нержавеющей стали головок (рис.1, поз.12) и для удаления волос из носа и ушей (рис.1,

поз.11) необходимо смазывать регулярно.
• Не смазывайте керамические лезвия
• После очистки снова установите головку на прибор (рис.6). 

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация прибора должна быть произведена в соответствии с нормами, регулирующими утилизацию

отходов и сохранение окружающей среды

Данный прибор соответствует европейским Директивам 2004/108/CE, 2006/95/CE,
2009/125/CE и стандарту (CE) 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 12 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.

00060458 int_nov2014:00060458 interno  01/12/2014  10.51  Pagina 93



97

  
     . 

•               . 
•     ! 
•             ) 7(      ) 1   14 .(  
•            .         ! 
•    ) 5 (             
•         )   (     . 
•           ) 1   12 ( 

 ) 1   11 .( 
•        . 
•        ) 6 .( 
 

    
•          . 

 
      2004/108/EC2006/95/,EC 2009/125/EC 

 )  ( 278/2009 . 

00060458 int_nov2014:00060458 interno  01/12/2014  10.51  Pagina 97



98

•                            
 . 

•                     . 
•            . 
•              .  

 
   

                  . 
 

            2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE      )
 ( 2009 /278  . 

 
 

   
VALERA            : 

1.                .     
  CE/99/44     24      12      

    .         .        
                 . 

2.               . 
3.                      

     .               . 
                     

            . 
4.                    

         . 
5.                    . 
6.                     . 

                      
                     
    . 

 

    
                        

              
       .           

                   . 
                . 

      Ligo Electric. S.A    . 
 

00060458 int_nov2014:00060458 interno  01/12/2014  10.51  Pagina 98



99

•   /    )13(.               
 . 

•  )(      ) 1  7(   )1(.        . 
•   )(     . 
•                   . 
•                .  
•           30             . 
 

     
      5    ) 1  16 (         . 

     )2 4 6 8 10   (         . 
           .      1    . 

                    ) 4-A ( 
 

     
 4   : 

 
       ) 1  2 ( 

             .           . 
                  . 

 
       

                    
. 

 
     

                     . 
 

   
                 . 

 
   

                    . 
 

      
•     . 
•   45        ) . 5 .( 
•         45                 

) 6 .( 
 

          
•              .            

  . 
 

  
•                  . 
•                                      

               .          
   . 

•           ) 1   12 (                 .
               ) 1  13 .( 

•                      . 
•               . 
 

     
•               . 
•                  . 
•        ! 
•                 .  
•                  .          

)  (  . 
•                    . 

00060458 int_nov2014:00060458 interno  01/12/2014  10.51  Pagina 99



100

•       0°C    40°C
  .             

  . 
•                     

  . 
•     NiMH  .     

                  
         . 

•                        
             )1 (          

   . 
•           /

 . 
•           . 
•            . 
•     .                

               
         . 

•                         
   . 

 
  

  
1-     
2-         
3-  / (0-1)  
4-     :       

   .           
         

 . 
5-   /   
6-   
7-     

8-      5   
9-   
10-    
11-       
12-         
13-    
14-    
15-    
16-      
17-     
18-  

 
/    

           1   ) 1  3 .(       
  "0"   . 

 
   

 :   ) 1  4 (            12   
              .            . 

          . 
•             12    .           

8     . 
•            24    . 
•                      .       

  . 

00060458 int_nov2014:00060458 interno  01/12/2014  10.51  Pagina 100



    
                  . 

          . 
 

      .comwww.valera   
 
 
•  :             

                   
 30    .           

 . 
•              

           
  . 

•    8                    
                 

                    
  . 

•      . 
•           . 
•                  .

              
  .             

               
    . 

•                     
       . 

•                
    . 

•           
          . 

•                    
 .        . 

•           . 
•                   .

           . 
            . 

•     )            (  
         . 

101

 :

00060458 int_nov2014:00060458 interno  01/12/2014  10.51  Pagina 101



00060458 int_nov2014:00060458 interno  01/12/2014  10.51  Pagina 102


