
Наконец-то появился фен для волос, 
который обеспечит все виды сушки

Руководство пользователя
Модель № M-191016 

•	 Благодарим	Вас	за	то,	что	купили	данное	изделие.

•	 Из	соображений	безопасности	ознакомьтесь	с	данным	
руководством	и	используйте	изделие	правильно.	

•	 Возможно	наличие	не	упомянутых	изменений	в	цвете	или	
дизайне,	внесенных	с	целью	улучшения	производительности	
или	качества	изделия.

•	 Для	выполнения	заявок	на	ремонт	приложите	гарантию	на	
изделие,	прикрепленную	к	данному	руководству	пользователя.

РУ
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Меры предосторожности

※ Перед использованием изделия ознакомьтесь с 
руководством пользователя.

1.	При	извлечении	вилки	из	розетки	Вам	необходимо	предварительно	
выключить	фен	и	затем	вытащить	вилку	из	розетки	и	ни	в	коем	случае	
не	тянуть	за	кабель.	Несоблюдение	этого	требования	может	привести	к	
короткому	замыканию	или	неисправности.	

2.	Блокировка	отверстия	для	доступа	воздуха	может	привести	к	перегреву	
двигателя	ВД	и	нагревателя,	что,	в	свою	очередь,	может	вызвать	поломку.		

3.	При	использовании	двухслойной	насадки	(в	отличие	от	основных	насадок),	
возникает	эффект	блокировки	тепла.	Однако	длительное	ее	использование	
может	привести	к	перегреву	и	вызвать	ожоги	в	случае	контакта	с	кожей	
головы.		

4.	Не	разбирайте	изделие.	В	случае	поломки	обратитесь	в	тот	магазин,	в	
котором	Вы	его	приобрели,	или	в	сервисный	центр.	На	самостоятельно	
разобранные	изделия	не	распространяется	гарантия	на	послепродажный	
ремонт.	

5.	Не	разрешайте	детям	использовать	изделие.	Данным	устройством	
могут	пользоваться	дети	в	возрасте	от	8	лет	и	старше,	а	также	люди	
с	ограниченными	физическими,	тактильными	или	умственными	
способностями	или	же	те	лица,	у	которых	отсутствует	опыт	и	знания,	при	
условии	наличия	соответствующего	контроля	или	обучения	в	отношении	
безопасного	использования	устройства,	в	том	случае,	если	они	осознают	
связанные	с	ним	опасности.	Детям	запрещается	играть	с	устройством.	
Чистка	и	техническое	обслуживание,	выполняемые	пользователем,	не	
должны	осуществляться	детьми	без	присмотра	старших.		

6.	Не	допускайте	попадания	в	фен	грязи	или	влаги,	поскольку	это	может	
привести	к	поломке.		

7.	Не	храните	и	не	используйте	его	во	влажных	местах,	таких	как,	например,	
ванная	комната	или	раковина.	В	случае,	если	фен	для	волос	используется	
в	ванной	комнате,	отключайте	его	после	использования,	так	как	близость	
воды	представляет	опасность	даже	при	отключенном	состоянии	фена.			

8.	Во	избежание	несчастных	случаев	не	используйте	изделие	в	ванной,	
душевой	кабине	или	другой	емкости,	наполненной	водой.		

9.	Не	роняйте	фен	и	не	подвергайте	его	сильным	ударам,	так	как	это	может	
привести	к	поломке.		

10.	Избегайте	растягивания,	скручивания	или	наматывания	шнура	вокруг	
фена	после	окончания	использования,	так	как	это	может	привести	к	
отсоединению	или	неисправности	шнура.	

11.	В	качестве	дополнительной	меры	защиты	рекомендуется	установить	
устройство	ограничения	токов	КЗ,	настроенное	на	работу	при	напряжении,	
не	превышающем	30	мА,	в	электрической	цепи,	питающей	ванную	комнату.	
Обратитесь	за	советом	к	Вашему	электрику.

Внимательно	ознакомьтесь	со	всеми	инструкциями	и	информацией	для	
обеспечения	безопасного	и	правильного	использования	изделия.
Мы	рекомендуем	Вам	соблюдать	нижеперечисленные	требования	во	
избежание	каких-либо	повреждений	или	опасности.		

Данное изделие соответствует обязательным 
директивам, сопровождающим маркировку ЕС. 
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Как использовать
1.	Конфигурация	данного	изделия	позволяет	ему	работать	от	источника	питания	

230	В	/	50	Гц.

2.	Вставьте	вилку	в	розетку	полностью	и	не	позволяйте	ей	запутываться	в	
шнуре.

3.	Включите	устройство,	переведя	в	верхнее	положение	выключатель	питания,	
расположенный	на	задней	стороне	ручки.

4.	Температура	и	скорость	потока	воздуха	данного	изделия	могут	
устанавливаться	независимо	друг	от	друга.	Настройте	желаемую	скорость	
воздушного	потока	(1-6)	и	температуру	(1-5).	(*	В	обоих	случаях	положение	по	
умолчанию	равно	1).

5.	Для	различных	целей	Вы	можете	использовать	[Меню	по	умолчанию]	с	5-ю	
режимами	работы.	(*	Для	ознакомления	с	этими	5-ю	режимами	работы	
смотрите	визуализацию	режима	работы	на	странице	175).	

6.	Вы	можете	выбрать	различные	насадки	для	каждой	конкретной	цели	(*Для	
ознакомления	с	подробной	информацией	о	насадках	смотрите	визуализацию	
режима	работы	на	странице	173).

7.	Функция	интеллектуальной	памяти	запоминает	последние	использованные	
настройки	и	активирует	предыдущую	конфигурацию	потока	и	температуры	
воздуха	при	включении	фена.			

(*Отображается	значком	M,	который	появляется	при	включении	ЖК-экрана)	

8.	Нажатие	на	кнопку	COOL	на	ручке	фена	мгновенно	активирует	поток	
холодного	воздуха.

9.	Не	забывайте	выключать	устройство	после	использования.

10.	Во	время	первого	использования	Вы	можете	почувствовать	специфический	
запах	в	фене.	Его	вызывает	масло	покрытия,	применяемое	при	изготовлении	
изделия,	и	по	мере	использования	он	исчезает.	Данный	запах	не	указывает	на	
неисправность	и	не	требует	прерывания	использования.

РУSicherheitshinweise
12.	Для	устройств	с	креплением	типа	X,	имеющих	специально	подготовленный	
кабель:

Если	кабель	питания	поврежден,	его	необходимо	заменить	специальным	
кабелем	или	соединением,	поставляемым	производителем	или	центром	
послепродажного	обслуживания.

Для	устройств	с	креплением	типа	Y:
Если	кабель	питания	поврежден,	он	должен	быть	заменен	изготовителем,	
центром	послепродажного	обслуживания	или	аналогичным	
квалифицированным	персоналом	во	избежание	опасности.

Для	устройств	с	креплением	типа	Z:
Кабель	питания	не	может	быть	заменен.	При	поломке	устройство	должно	быть	
утилизировано.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не	используйте	данное	устройство	
рядом	с	ваннами,	душевыми	кабинами,	раковинами	или	
другими	емкостями,	наполненными	водой.
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Части изделия

1.	Выключатель	
питания																

OFF:	энергия	выключена		
ON:	энергия	включена

2.	Выход	потока	
воздуха

Точка	выхода	различных	воздушных	потоков.

3.	Насадка Концентратор	воздушного	потока

4.	Кнопка	
охлаждения

При	нажатии	позволяет	выпускать	холодный	воздух.	
При	повторном	нажатии	температура	воздуха	
возвращается	к	предыдущей	настройке.

5.	Кнопка	
управления	
скоростью	/	
температурой	
потока	воздуха

Скорость	и	температуру	воздушного	потока	можно	
регулировать	в	соответствии	с	потребностями	
пользователя.
Скорость	потока	(1-6)	/	Температура	(1-5).

6.	ЖК-экран	 Отражает	состояние	изделия	и	используемую	
функцию	(режим	воздушного	потока).

7.	Задняя	
декоративная	
часть

Логотип	технологии	двигателя	JMW.

8.	Ручка Ручка	фена.

9.	Кольцо	фена Для	того,	чтобы	вешать	изделие	на	стену.

1.	Выключатель	питания

4.	Переключатель	
холодного	
воздуха

5.	Кнопка	скорости
потока	воздуха	/	контроля	

температуры

6.	ЖК-экран

7.	Задний	
декоративный	
логотип

8.	Ручка

9.	Кольцо	фена	

3.	Насадка

2.	Выходное	
отверстие	
потока	
воздуха
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Разъяснения по деталям - Насадки

Specifiche tecniche

Название	модели M-191016

Мощность	фена 1800W

Переключатель Цифровой	сенсорный	переключатель,	
который	может	контролировать	скорость	
потока	/	температуру	воздуха	независимо	
друг	от	друга

Длина	шнура 3м

Вес 430	г	(за	исключением	шнура	и	насадки)

Источник	питания 230В/50	Гц

1.	Насадка для холодного воздуха	обеспечивает	безопасность	
регулярной	сушки	волос.	По	сравнению	с	насадкой	обычного	фена,	
двойная	теплоизоляционная	структура	насадки	для	выхода	воздуха	
минимизирует	нагревание	поверхности	даже	при	использовании	
настройки	горячего	воздушного	потока.		

*Тем	не	менее,	длительное	ее	использование	может	вызвать	даже	ее	
перегрев	по	причине	проводимости.	Соблюдайте	осторожность	во	
избежание	контакта	и	ожогов.		

2.	Диффузор,	обеспечивающий	безопасную	укладку.	Его	можно	
использовать	во	время	сушки	и	укладки	волос.	Широкий	угол	
выхода	гарантирует	равномерное	распределение	воздушного	
потока	и	быструю	сушку.	Пользователь	может	прикрепить	к	насадке	
щетку.	Из-за	циркуляции	воздуха	между	локонами,	прибор	не	
перегревается,	и	конечный	результат	оказывается	намного	более	
совершенным.

3.	Насадка для ухода за кожей головы	с	двойным	эффектом	
охлаждения	и	массажа.	Данная	насадка	может	использоваться	для	
сушки	и	ухода	за	кожей	головы.	Насадка	имеет	форму	щетки,	чтобы	
пользователь	мог	приблизить	ее	к	коже	и	аккуратно	расчесать	
каждую	часть	головы,	массируя	ее	во	время	сушки	(использовать	
в	режиме	SCALP).	Она	освежает	и	успокаивает	кожу	головы	с	
помощью	холодного	воздуха,	а	благодаря	массажу	–	стимулирует	
циркуляцию	крови	в	дерме,	что	позволяет	заботиться	о	ней.

Двойная	насадка	
холодного	воздуха

Насадка-диффузор Насадка	для	ухода	за	
кожей	головы

РУ
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Beschreibung der LCD-Anzeige

Экран	с	режимом	5			
функций

Экран	с	функцией	памяти													

Визуализация	скорости	
потока	воздуха

Визуализация	
температуры	
воздуха

Экран	кнопки	охлаждения	(при	
использовании	этой	опции)

Отражает	настроенную	скорость	и	температуру	
воздушного	потока.	Воздушный	поток	
отображается	зеленым	цветом,	температура	–	
желтым.	Цвета	активируются	последовательно.	
Скорость	и	температуру	воздушного	потока	
можно	регулировать	в	диапазоне	между	1-6	
и	1-5	соответственно,	обеспечивая	в	общей	
сложности	30	различных	вариантов	потока	
воздуха	в	соответствии	с	требованиями	
пользователя.

2. Визуальная функция кнопки COOL (охлаждение) 
Когда	пользователь	нажимает	на	верхней	части	ручки	кнопку	
COOL	(охлаждение)	в	виде	снежинки,	на	ЖК-экране	одновременно	
загорается	знак	снежинки,	и	воздушный	поток	мгновенно	сменяется	
на	холодный.	При	повторном	нажатии	функция	отключается,	и	
температура	воздуха	возвращается	к	предыдущей	настройке.

Пока	используется	холодный	
воздух

Скорость	воздушного	
потока	Iv2	Темп	lv1

Функция	интеллектуальной	памяти:	при	
использовании	на	ЖК-дисплее	загорается	
значок	M,	и	фен	активирует	настройки	
воздуха,	оставшиеся	от	предыдущего	
использования.

3. Экран с функцией памяти

1. Визуальная функция температуры и скорости воздушного потока

Пока	используется	горячий	воздух

Функция	памяти
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Руководство по ЖК-экрану

*	Для	перехода	в	необходимый	
режим	работы,	сверьтесь	со	
значком,	обозначенным	на	
каждой	кнопке.

Если	Вы	желаете	использовать	
режим	работы	TURBO,	нажмите	
на	кнопку	холодного	воздуха	
и	удерживайте	ее	в	таком	
состоянии	до	тех	пор,	пока	не	
включится	режим	воздушного	
потока	TURBO.

Режим		BABY Режим		SCALP Режим		CARE Режим		DRY Режим		TURBO

1)	Режим		BABY:	Sanfter	мягкий	воздух	для	детей	(скорость	воздуха	2,	
температура	1)

2)	Режим	SCALP:	холодный	воздух	для	ухода	за	кожей	головы	(скорость	
воздуха	3,	температура	0	[холодный	воздух])

3)	Режим	CARE:	воздух,	который	минимизирует	повреждение	волос	при	
сушке	и	укладке	(скорость	воздуха	4,	температура	2)

4)	Режим	DRY:	воздух	для	обычной	сушки	волос	(скорость	воздуха	5,	
температура	4)

5)	Режим	TURBO:	очень	сильный	поток	воздуха	для	мощной	сушки	
(скорость	воздуха	6,	температура	5)

►	Режим	прямого	перехода:	данная	клавиша	позволяет	получать	мгновенный	
доступ	к	5-функциональному	режиму.

►	Как	использовать	режим	прямого	перехода:	нажмите	и	удерживайте	
нужную	клавишу	в	течение	3	секунд,	и	фен	перейдет	в	режим,	
соответствующий	клавише.

TURBO

BABY

CARE
SCALP

DRY

РУ

4. Экран Режим работы
	 При	использовании	5-функционального	режима	экран	режима	
работы	начинает	мигать.

	 *	5-функциональный	режим	–	это	меню	по	умолчанию,	состоящее	
из	пяти	вариантов	с	предустановленными	настройками	потока	
воздуха	и	температуры.
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Характеристики изделия

Благодаря	мощности	двигателя	JMW	POWER	ENGINE	E5,	фен	
обладает	чрезвычайно	сильной	скоростью	потока	воздуха.	
С	микропроцессором	и	интеллектуальным	контролем	тепла	
OPTI	AIR	SYSTEM	он	генерирует	до	30-ти	различных	потоков	
воздуха	для	сушки,	укладки	и	ухода	за	волосами.

Фен,	который	предлагает	разнообразные	варианты	сушки	для	ухода	за	
волосами.

LEOPA	•	R	2	AIR	COLLECTION	предлагает	Вам
любую	скорость	воздуха,	какую	бы	Вы	ни	пожелали

CBR	LEOPA	·	R	2	AIR	COLLECTION	оснащен	передовым	
двигателем	DIGITAL	POWER	BLDC,	еще	более	мощным,	чем	
предыдущая	версия,	так	что	он	сохраняет	все	существующие	
преимущества	двигателя	BLDC,	такие	как	срок	эксплуатации	
фена,	его	легкий	вес	и	устранение	вредных	микрочастиц.	
Обладая	крутящим	моментом	повышенных	оборотов	в	минуту	
и	цифровым	способом	управления,	он	стал	еще	быстрее	и	
мощнее,	обеспечив	полный	контроль	над	потоком	и	скоростью	
воздуха	фена.

Новый	двигатель	BLDC	DIGITAL,
превосходный	JMW	POWER	ENGINE	E5

Благодаря	усовершенствованной	мощности	IC	и	
высокоэффективному	неодимовому	магниту	двигатель	
вращается	в	два	раза	быстрее,	чем	в	обычных	фенах,	что	
обеспечивает	быстрый	вход	и	выход	воздуха,	гарантируя	
полную	и	быструю	сушку	даже	для	длинных	и	густых	волос.

Минимизация	времени	высыхания	волос	с	помощью	
высокоскоростного	потока	воздуха.

CBR	LEOPA	·	R	2	AIR	COLLECTION,	оснащенный	микропроцессором,	
создает	гибкий	и	сконцентрированный	на	пользователе	воздушный	
поток;	с	6-ю	различными	настройками	скорости	воздушного	
потока	и	5-ю	вариантами	температуры,	он	позволяет	пользователю	
настраивать	поток	воздуха	для	удовлетворения	потребностей	
конкретного	типа	волос	в	процессе	сушки.

30	различных	типов	воздушного	потока	с	помощью	
цифрового	управления	OPTI	AIR	SYSTEM

Наиболее	часто	используемые	параметры	воздушного	потока	
были	заранее	установлены	в	режимах	работы,	чтобы	обеспечить	
идеальное	соответствие	различным	условиям.	От	легкого	
воздушного	потока	для	детей	до	сильного	потока	для	быстрой	
сушки.

5	режимов	работы	с	оптимальным	воздушным	
потоком	и	температурой	для	различных	ситуаций.
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Характеристики изделия

Новый	ЖК-экран,	расположенный	на	боковой	части	изделия,	
позволяет	пользователю	получить	информацию	о	работе	
фена,	лишь	мельком	взглянув	на	него.

	Невооруженным	взглядом	на	ЖК-экран,	
цифровой	ЖК-интерфейс

Ионный	генератор,	встроенный	в	изделие,	производит	миллионы	
анионов,	а	нагревательный	модуль	с	особым	покрытием	излучает	
дальние	инфракрасные	лучи.	Это	не	только	с	помощью	эффекта	
капиллярного	покрытия	предупреждает	повреждение	волос,	
но	также	предотвращает	запутывание	и	электризование	волос,	
придавая	им	еще	больший	блеск	и	гладкость.

Мягкие	и	блестящие	волосы	с	помощью	ионов	и	
инфракрасных	лучей	(лучи,	которые	невозможно	
увидеть,	но	можно	ощутить).

Благодаря	интеллектуальному	методу	контроля	тепла	можно	
создать	сильный	поток	холодного	воздуха,	который	быстро	
высушит	кожу	головы.

Сочетает	холодный	воздух	с	повышенным	выходом	
воздуха.

Имеются	три	различных	насадки:	насадка	с	двойной	
структурой,	диффузор	для	завивки	и	насадка	для	ухода	за	
кожей	головы.	Пользователь	может	использовать	данное	
изделие	для	сушки	и	укладки	волос.

				3	различных	вида	насадок

Данный	параметр	сохраняет	настройки	воздушного	потока	и	
температуры,	использованные	предыдущим	пользователем,	и	
активирует	их	при	возобновлении	использования.

Функция	интеллектуальной	памяти	запоминает	
настройки,	используемые	пользователем.

Цифровой	сенсорный	переключатель	позволяет	легко	
изменять	скорость	и	температуру	воздушного	потока	одним	
нажатием	кнопки.	Это	позволяет	мгновенно	сменять	горячий	
воздух	на	холодный	и	наоборот,	а	при	использовании	
функции	LOCK	пользователю	не	нужно	постоянно	удерживать	
переключатель.

Одним	касанием:	удобство	цифрового	сенсорного	
переключателя.

РУ
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Содержание гарантии изделия

※ Данное изделие соответствует обязательным директивам, 
сопровождающим маркировку ЕС (ОНИ ПРИЛАГАЮТСЯ).

Всегда	проверяйте	фен	перед	включением	и	не	используйте	его,	если	
он	поврежден.	

Если	вилка	или	шнур	неисправны,	обратитесь	в	службу	CBR 
Professional Испания	во	избежание	несчастных	случаев.	CBR Испания	
заменит	изделие	бесплатно,	только	если	оно	находится	на	гарантии.

※ Перед использованием изделия ознакомьтесь с 
руководством пользователя.

1.	Не	растягивайте	шнур	и	не	вынимайте	вилку	из	розетки,	потянув	за	
него.	Необходимо	прежде	выключить	фен,	а	затем	отключить	его	от	
сети,	вытащив	вилку	из	розетки.

2.	Не	используйте	фен,	если	шнур	поврежден.

3.	Избегайте	блокировки	подачи	воздуха,	так	как	это	может	привести	к	
перегреву	двигателя	BLDC	и	нагревателя	и	вызвать	поломки.

4.	Обратите	внимание,	что	двухслойная	насадка	(в	отличие	от	
основных	насадок)	при	использовании	блокирует	тепло.	Однако	
продолжительное	ее	использование	может	привести	к	перегреву	и	
вызвать	ожоги	в	случае	контакта	с	кожей	головы.

5.	Не	разрешайте	детям	пользоваться	изделием.

6.	Избегайте	того,	чтобы	люди	без	опыта	пользовались	изделием,	если	
только	лицо,	ответственное	за	их	безопасность,	не	контролирует	
и/или	не	дает	им	указания	о	безопасном	использовании	данного	
устройства.

7.	Избегайте	прямого	контакта	фена	с	кожей,	глазами,	ушами,	лицом	и	
шеей.

8.	Избегайте	загрязнения	или	влаги,	они	могут	привести	к	
повреждению	фена.

9.	Не	растягивайте,	не	скручивайте	и	не	наматывайте	шнур	вокруг	фена	
после	его	использования,	это	может	привести	к	неисправности	или	
отсоединению	шнура.

Перед	использованием	фена	мы	просим	Вас	внимательно	прочитать	
все	инструкции	и	информацию,	чтобы	обеспечить	надлежащее	
использование	изделия.
Как	для	Вашей	собственной	безопасности,	так	и	для	безопасности	
других,	мы	рекомендуем	Вам	соблюдать	перечисленные	ниже	
требования	во	избежание	повреждений	или	травм.

Меры безопасности
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►	Изготовители	не	несут	ответственности	за	какие-либо	
повреждения	изделия,	вызванные	следующими	факторами:

1.	 Неправильным	использованием	или	заменой	любой	части	
фена,	если	это	специально	не	указано	в	руководстве	
пользователя.		

2.	 Любой	проблемой,	вызванной	атипичным	использованием.

3.	 Проблемами,	связанными	со	стихийными	бедствиями,	
включая	пожары,	штормы,	наводнения	и	анормальное	
напряжение.

4.	 Отсутствием	гарантии	или	подделкой	даты	покупки,	
имени	клиента	и	/	или	информации	о	дистрибьюторе.

►	В	случае	потери	гарантия	повторно	не	выдается.

►	Неисправности,	не	указанные	в	гарантии,	будут	рассмотрены	
в	соответствии	с	Положением	о	возмещении	ущерба	
потребителю.

Содержание гарантии на изделие

10.	Не	роняйте	фен	и	не	подвергайте	его	сильным	ударам,	так	как	он	
может	сломаться.

11.	Не	пытайтесь	починить	фен	самостоятельно.	В	случае	неисправности	
обратитесь	к	поставщику.	Самолично	разобранные	изделия	не	
подлежат	послепродажному	ремонту.

※ ОЧЕНЬ ВАЖНО

1.	Не	приближайте	фен	к	волосам	в	воде.

2.	Не	храните	фен	во	влажных	местах,	таких	как	ванная	комната.

3.	Никогда	не	берите	фен	для	волос	LEOPAR	•	R2	мокрыми	руками	
и	не	используйте	его	рядом	с	водой,	ванной,	умывальниками	
или	другими	емкостями,	наполненными	водой	или	другими	
жидкостями.

4.	Не	дотрагивайтесь	до	устройства,	если	оно	упало	в	воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение этих мер безопасности 
может привести к поражению электрическим током или 
другим травмам.

РУ
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Гарантия на изделие

Данное изделие соответствует обязательным директивам, 
сопровождающим маркировку ЕС.

Гарантия

Данное	изделие	имеет	гарантию	CBR	против	производственного	брака	
или	дефектов	материалов,	обнаруженных	на	протяжении	гарантийного	
срока.	Она	покрывает	все	затраты	на	ремонт	бракованного	изделия	таким	
образом,	чтобы	привести	его	в	соответствие	с	его	первоначальными	
характеристиками	либо	путем	ремонта,	либо	путем	замены	дефектных	
компонентов	и	необходимых	трудовых	затрат.	

Условия и исключения

Данный	фен	CBR	предназначен	только	для	сушки	волос	и	должен	
использоваться	исключительно	для	этой	цели.	В	том	маловероятном	
случае,	если	Ваш	фен	поврежден	ввиду	производственного	брака	или	
дефекта	материалов,	согласно	Закону	устанавливаются	следующие	
условия	гарантии:	

• Профессиональное использование: 1	год	гарантии	с	даты	покупки	
(15	дней	с	даты	покупки	для	уведомления	CBR	Professional	о	любых	
возможных	случаях	повреждения). 

• Непрофессиональное использование :	2-летняя	гарантия	со	дня	
покупки.

В обоих случаях производитель не несет ответственности за какой-
либо ущерб изделию, вызванный следующими факторами:

1.	Ущерб,	вызванный	несоблюдением	инструкций	по	пользованию.

2.	Ущерб,	вызванный	подключением	к	несоответствующему	напряжению,	
механическими	повреждениями,	перегрузкой.

3.	Использование	неправильного	типа	воды	или	расходных	материалов.

4.	Попадание	воды,	пыли	или	насекомых	в	изделие.

5.	Незначительные	неисправности,	которые	не	оказывают	существенного	
влияния	на	стоимость	и	/	или	надлежащую	работу	фена.

6.	Ущерб,	причиненный	в	результате	неправильного	использования,	
ненадлежащего	ухода,	поломки	материалов,	применения	силы	или	
замены	расходных	материалов.

7.	Повреждение	других	элементов,	вызванное	ежедневным	
использованием	устройства.

8.	Неправильное	обращение	перевозчика	с	изделием.

9.	Небрежная	упаковка	со	стороны	потребителя.

10.	Аварии,	в	том	числе	пожары,	наводнения,	молнии	и	т.	д.
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Гарантия на изделие

Данная	гарантия	действительна	только	для	оригинальных	изделий	
CBR,	приобретенных	через	дистрибьютора	CBR	(Испания),	и	не	
распространяется	на	изделия,	которые	были	отремонтированы	или	
проверены	кем-либо	еще,	кроме	ЦБР.

Данная	гарантия	аннулируется,	если	серийные	или	
идентификационные	номера	будут	стерты,	повреждены	или	
изменены.	В	случае	отсутствия	гарантии	или	подделки	даты	покупки,	
имени	клиента	и	/	или	дистрибьютора,	она	будет	отменена.	В	случае	
потери	гарантия	повторно	не	выдается.

Проблемы,	не	указанные	в	гарантии,	рассматриваются	в	
соответствии	с	Положением	о	возмещении	ущерба	потребителю.

Чтобы	воспользоваться	данной	гарантией,	необходимо	также	
предоставить	подтверждение	покупки	и	приложить	формуляр	на	
ремонт.

Для осуществления ремонта фена необходимо связаться 
с официальным дистрибьютором в Вашей стране. 
Последний посредством транспортного агентства обязан 
забрать электрическое устройство (должным образом 
упакованное без коробки с принадлежностями, футляра...), 
а также действительное подтверждение / чек на покупку и 
формуляр для ремонта, который Вы найдете его на сайте                                 
www.cbrprofessional.com 

РУ
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Декларация соответствия ЕС
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Гарантия на изделие
※ Перед использованием изделия ознакомьтесь с 
руководством пользователя.

ФОРМА РЕМОНТА

※ При отправке заявки на ремонт всегда прилагайте 
гарантию на Ваше изделие, чтобы обеспечить наиболее 
быстрое и точное обслуживание.

Фен	LEOPA•R2	Air	Collection

№	модели

Имя	клиента Имя	клиента

Адрес

№	телефона

Дата	покупки Имя	и	адрес	магазина

Год	 Месяц	 День

Гарантийный	период	со	дня	
покупки

№	телефона

Причина заявки на ремонт

РУ
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Наконец-то появился фен для волос, 
который обеспечит все виды сушки

Насадка для ухода за кожей головы 
CBR  Инструкции по применению  

РУ
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Уход за кожей головы

3.	Массажируйте	ото	лба	до	верхней	части	головы,	спускаясь	к	
затылку.	Сосредоточьтесь	на	массаже	любой	части	головы,	
которая	нуждается	в	особом	внимании.

4.	После	массажа	правильно	очистите	насадку	и	отложите	ее.

5.	Прополосните	волосы.

6.	Правильно	высушите	кожу	головы	и	волосы.

 

1) Массаж с шампунем (способ интенсивного ухода).

1.	Снимите	с	фена	насадку	для	ухода	за	кожей	головы.	

2.		После	нанесения	шампуня	и	образования	
пены	используйте	насадку,	совершая		
круговые	движения	для	массажа	всей	
кожи	головы.

*Ни	в	коем	случае	не	делайте	этого,	когда	фен	подключен	во	
избежание	поражения	электрическим	током.



187

Уход за кожей головы

2) Сушка корней (режим  SCALP)

1.	Вставьте	насадку	для	ухода	за	кожей	головы	и	подключите	фен.		

2.	Установите	выход	воздуха	в	режим	
SCALP	(SPEED	3,	TEMP	0).

3.		При	контакте	насадки	с	кожей	
головы,	выполняйте	зигзагообразные	
движения,	чтобы	приподнять	волосы	
и	позволить	воздуху	достичь	корней.

4.	Медленно	перемещайте	насадку	по	
всей	коже	головы	так,	чтобы	корни	
высушились.

5.		Когда	насадка	соприкоснется	с	
кожей	головы,	пропустите	ее	через	
волосы,	чтобы	придать	им	форму.

6.	После	высыхания	кожи	головы	и	
волос	используйте	двойную	насадку	
или	диффузор	для	оптимальной	
сушки	и	укладки.

РУ



188

Уход за кожей головы

3) Массаж кожи головы

1.	Вставьте	насадку	для	ухода	за	кожей	головы	и	включите	
фен.

2.	Расчесывайте	волосы	и	массируйте	кожу	головы	от	края	лба,	
проходя	через	верхнюю	часть	головы	и	вплоть	до	шеи.		

3.	Совершайте	движения	в	том	же	направлении,	прижимая	насадку	к	
коже	головы	для	массажа	любой	желаемой	области.
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Укладка

1) Естественный объем от корней

1.	Используйте	сухое	полотенце	после	смывания	шампуня	водой.

2.	Высушите	волосы	на	90%	своим	обычным	способом.

3.	Вставьте	насадку	для	ухода	за	кожей	головы	и	включите	фен.

4.		Установите	выход	воздуха	на	режим	
SPEED	1,	TEMP	2.

5.		Используя	насадку,	расчесывайте	
волосы	в	течение	1-2	минут	в	
противоположном	направлении.

6.		После	расчесывания	верните	
волосы	в	привычное	положение,	и	
Вы	заметите	увеличение	объема.

РУ
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Укладка

2) Сушка с волнистым эффектом 

1.	Используйте	сухое	полотенце	после	смывания	
шампуня	водой.

2.	Высушите	волосы	на	90%	своим	обычным	способом.

3.		Вставьте	насадку	для	ухода	за	кожей	головы	и	включите	фен.

4.	Установите	выход	воздуха	на	режим	
SPEED	1,	TEMP	1.

5.		Поместите	насадку	на	макушку	и	
создавайте	объем,	перемещая	ее	из	
стороны	в	сторону.

6.		Продолжая	движение	из	стороны	в	
сторону,	скользите	насадкой	в	том	
направлении,	в	котором	Вы	хотите	
уложить	волосы.

*	Если	Вам	нужен	еще	больший	объем	
или	укладка,	установите	его	на	режим	
SPEED	1,	TEMP	2.
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Укладка

3) Объем с гелем / кремом (2:8 частей)

1.	Используйте	сухое	полотенце	после	смывания	
шампуня	водой.

2.	Высушите	волосы	на	90%	своим	обычным	способом.

3.		Вставьте	насадку	для	ухода	за	кожей	головы	и	включите	фен.

4.	Установите	выход	воздуха	на	режим	
SPEED	1,	TEMP	1.

5.		Расчесывайтесь	по	направлению	
книзу	со	стороны	пробора	с	
бóльшим	количеством	волос,	а	затем	
в	противоположном	направлении	для	
создания	объема.

6.		Повторяйте	пункт	5	для	увеличения	
объема.

7.		С	помощью	насадки	расчешитесь	
по	направлению	книзу	со	стороны	
пробора	с	меньшим	количеством	
волос	и	закончите	расчесыванием	
мягкой	щеткой.

РУ
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