USE AND CARE

Супермощная роторная машинка для грумеров мод. AGC2 Super
арт.23915 т.м. Andis (США).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Напряжение – 220В
• Сила тока – 50-60Hz
• Мотор – роторный
• Мощность – 35Вт
• 2 скорости:
- стандартная – 3400 об./мин.
- повышенная – 4400 об./мин.
• Съемный ножевой блок – высота среза 1,5мм
• Подходят ножи брендов Andis, Oster, Moser, Thrive.
• Кнопка включения с фиксацией.
• Вес – 496 гр.
• В комплекте: масло для ухода за ножевым блоком.
Машинка AGC2 Super предназначена для интенсивного профессионального использования.
Тихая в работе, т.к. не имеет вентилятора охлаждения. Отсутствие вентиляционных
отверстий исключает попадание внутрь шерсти, а также перегрев машинки во время работы.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Используя электрические приборы необходимо соблюдать все соответствующие меры
предосторожности. Прочитайте все инструкции перед первым использованием машинки
ANDIS. Этот продукт не предназначен для детей.
ОПАСНО: Во избежание удара электрическим током:
1.
Не доставайте прибор, упавший в воду. Немедленно отключите его от сети.

2.
Не используйте во время купания или в душе.
3.
Не ставьте и не храните прибор в местах, откуда он может упасть или попасть в ванну
или раковину. Никогда не кладите и не роняйте прибор в воду или другие жидкости.
4.
Всегда отключайте прибор от электросети сразу после использования.
5.
Отключайте прибор от электросети перед чисткой, разборкой или сборкой.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска ожогов, пожара, удара электрическим током или травм:
1. Прибор нельзя оставлять без присмотра, когда он включен в сеть.
2. Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или
отсутствием опыта и знаний, только под присмотром, либо если они были
проинструктированы по безопасной эксплуатации прибора и понимают опасность.
3. Детям запрещается играть с прибором.
4. Используйте этот прибор только по назначению, описанному в данном руководстве. Не
используйте приспособления, не рекомендованные ANDIS.
5. Никогда не работайте с прибором, если поврежден шнур или вилка, если он не работает
должным образом, если его уронили или повредили или если он упал в воду. В таких случаях
отправьте прибор в авторизованный компанией ANDIS сервисный центр для проверки или
ремонта.
6. Держите шнур вдали от нагревающихся поверхностей и высоких температур.
7. Никогда не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.
8. Не используйте на открытом воздухе или там, где производится распыление аэрозолей
или повышена концентрация кислорода.
9. Не пользуйтесь прибором с поврежденным или сломанным режущим блоком или
насадочным гребнем, так как это может привести к травме.
10. Для выключения установите выключатель в положение “0” и затем выньте шнур из
розетки.
11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В процессе работы не кладите прибор туда, где он 1) может
быть поврежден животными или 2) подвергнется воздействию погодных явлений.
12. Часто смазывайте ножи. Ножи могут нагреваться в процессе использования.
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочитайте данную инструкцию перед использованием машинки для стрижки волос ANDIS.
Тщательно ухаживайте за этим высокоточным инструментом так, как он этого заслуживает,
и он будет служить Вам много лет. Подключите вилку электроприбора к сети 220 Вольт
(50/60 Гц).
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ
У машинки Andis бывает одна скорость или две –
стандартная и повышенная . Нормальный режим (#1)
подходит для большинства стрижек. Высокоскоростной
режим (#2) применяется для стрижки густых волос.
механизм
Чтобы включить машинку, нажмите на фиксатор кнопки
блокировки
включения и сдвиньте ее в нужное положение. Для
остановки машинки нажмите на фиксатор и сдвиньте
кнопку в исходное положение. Закончив работу с
прибором, отключите вилку из сети, сверните провод аккуратными кольцами и уберите в
сухое безопасное место.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Очистка и технический осмотр не должны производиться детьми без присмотра.
Внутренний механизм машинки не требует регулярной смазки. Никакое иное
самостоятельное обслуживание сверх рекомендаций, содержащихся в настоящей
инструкции, не требуется, в остальных случаях необходимо обратиться в ее авторизованный
сервисный центр.
Во избежание возможного риска, поврежденный шнур питания должен быть заменен у
производителя, его сервисного агента или специалиста с аналогичной квалификацией.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ НОЖЕВОЙ ГРУППЫ
Чтобы снять ножевую группу, прежде
всего, убедитесь, что мотор машинки
выключен (“OFF”). Нажмите на
устройство освобождения ножей под
осью ножа (рис. А). Не отпуская
устройство, нажмите сверху на нож, а
затем слегка потяните нож вперед
(рис. В) и снимите его с ножевой оси. Если крепление защелкнется и окажется заподлицо с
машинкой, воспользуйтесь маленькой плоской отверткой, чтобы извлечь язычок крепления
(рис. С).
ПРИМЕЧАНИЕ: В углублении с передней стороны корпуса под
ножом могут собираться волосы. Если это произошло, вымести
волосы из углубления можно с помощью помазка или старой зубной
щетки, пока нож снят с машинки (на рис. D видно, где находится это
углубление).

УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА НОЖЕВОЙ ГРУППЫ
Чтобы установить или заменить ножевую группу, надвиньте
головку на крепление машинки (рис. Е), и, включив машинку,
нажмите на нож в направлении к корпусу машинки, чтобы
закрепить его.
ТЕМПЕРАТУРА НОЖЕВОГО БЛОКА
Поскольку машинки для стрижки ANDIS отличаются высокой скоростью движения ножа,
постоянно проверяйте степень нагрева ножевого блока, особенно на низких срезах. Если ножевой
блок сильно нагрелся, погрузите только лезвия ножей в жидкость для ухода за ножами Andis
Blade Care Plus либо нанесите жидкость Andis Cool Care Plus на нож и затем смажьте их маслом
Andis Clipper Oil.
Если у вас блок со сменными ножами, для поддержания комфортной температуры можно
заменить нож; использование наборов ножей одного размера сейчас весьма распространено
среди парикмахеров.
УХОД ЗА НОЖАМИ ДЛЯ МАШИНОК ANDIS
Ножи необходимо смазывать до, во время и после использования. Если ножи вашей
машинки стали пропускать волосы или снизили скорость, это явный признак необходимости

смазки. Нанесите несколько капель масла Andis Clipper Oil на переднюю и боковые части
подвижного ножа (рис. F). Удалите излишки масла с ножей мягкой сухой тканью.
Аэрозольные смазки содержат недостаточное количество масла для качественного
смазывания, но являются прекрасным охлаждающим средством для ножей. Всегда заменяйте
сломавшиеся ножи и ножи с зазубринами во избежание травм. Накопившиеся на ножах
волосы можно снять при помощи помазка или старой зубной щетки. Для очистки ножа мы
рекомендуем погрузить его в неглубокую емкость с маслом Andis Clipper Oil, когда
машинка включена. Все скопившиеся между ножами волосы и загрязнения удалятся. После
очистки выключите машинку, протрите ножи сухой тканью и продолжайте стрижку.
Если сразу после очистки ножи перестали стричь, возможно, несколько мелких волосков
застряло между верхним и нижним ножом. В этом случае нужно открепить нож от машинки.
Начните сдвигать верхний нож в одну сторону, не разжимая пружину и не сдвигая верхний
нож полностью из-под пружины (на рис. G показано расположение ножа). Протрите
поверхность между ножами чистой тканью и нанесите каплю масла для машинок в точку
пересечения верхнего и нижнего ножа, а также в направляющий желоб пружины (рис. G).
После этого сдвиньте верхний нож в противоположную сторону и повторите процедуру. По
завершении процедуры сдвиньте верхний нож в центральное положение по отношению к
нижнему ножу. Держите и храните машинку Andis ножами вниз, чтобы излишки масла не
попали внутрь корпуса машинки.
ЗАМЕНА МОТОРА (для работников сервисного центра)
Если ножи машинки перестали надлежащим образом стричь (проверьте это на нескольких ножах,
поскольку тот, который используется в данный момент, возможно, затупился), может
потребоваться замена ножевого мотора.
ДЛЯ ЗАМЕНЫ МОТОРА:

1. Удалите ножевой блок (рис. Н).
2. Удалите головную насадку (рис. I).
3. Удалите крепежные винты ножей (рис. J).
4. ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем снимать ножевой привод, запомните его расположение (это
поможет при установке нового). Снимите ножевой привод (рис. К).
5. Втулка привода должна находиться в самом нижнем
положении; если она находится в другом положении,
сдвиньте ее пальцем в нижнее положение (на рис. L и
M).
6. Установите новый мотор, совместите отверстия для
шурупов и прижмите (рис. К).
7. Закрепите привод шурупами (рис. J).
8. Верните на место насадку (рис. I).
9. Верните на место ножи (рис. N).
Внимание!
Если ножи машинки затупились после многократного использования, рекомендуется
приобрести новый ножевой блок у авторизованного дистрибьютора Andis или обратившись в
авторизованный компанией Andis сервисный центр.
ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА
Этот знак указывает на то, что этот продукт не следует выбрасывать
вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для
предотвращения ущерба окружающей среде или здоровью людей в
результате неконтролируемой утилизации отходов, отправьте его в
переработку, чтобы способствовать длительному повторному
использованию материальных ресурсов. Для утилизации
использованного прибора пользуйтесь системой сбора и возврата или
обратитесь к торгующей компании, где вы приобретали продукт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте машинку Andis, если работаете рядом с
открытым водопроводным краном, также никогда не помещайте машинку под струю воды и
не погружайте в воду.. Существует опасность удара электрическим током и поломки
машинки. Компания ANDIS не несет ответственности за повреждения в этом случае.
Транспортировка и хранение.
Допускается транспортировка продукции любыми видами наземного и воздушного
транспорта в заводской упаковке.
Хранить продукцию необходимо в сухом проветриваемом помещении при комнатной
температуре.
Гарантийный срок – 12 месяцев с момента приобретения.
Дата изготовления указана на продукции.
Срок службы - 5 лет.
Производитель: ф-ма «ANDIS» -США. Адрес: Sturtevant, Wisconsin USA. Tel.:262-884-1100.
Продукция сертифицирована в системе ЕАС ТР ТС

