
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ 

Модель: OORR--FFII0011            РРУУССССККИИЙЙ            RRUU
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, в которой содержатся ценные 
советы по безопасности и использованию прибора. 
- Подключайте прибор только к сети переменного тока и проверяйте, чтобы напряжение 
сети соответствовало напряжению, указанному на маркировке прибора. 
- Всегда отключайте прибор от сети после использования. 
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах, душевых, возле воды. 
- Запрещается погружать прибор в воду, мочить его водой или другими жидкостями. 
- Если прибор упал в воду, отключите его немедленно от сети питания – вытяните 
штепсельную вилку с розетки. Не прикосайтесь к воде.  
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы и когда он подключен к сети. 
- Нужно быть предельно внимательным, когда прибор используется возле детей. 
- Используйте прибор только в целях, описанных в данной Инструкции по эксплуатации. 
- Не используйте насадки, которые не входят в комплект. 
- Запрещается пользоваться прибором, если повреждены шнур, штепсельная вилка, 
прибор работает несоответственно, если прибор упал, был поврежден, если прибор упал 
в воду. Обратитесь в сервисный центр. 
- Избегайте соприкосновение шнура с нагретыми или горячими частями. Не 
наматывайте шнур вокруг прибора. 
- Не используйте прибор вне помещения. 
- Во время работы прибора не кладите его на поверхности. Всегда, когда кладете прибор, 
выключайте его. 
- Не используйте удлинитель с этим прибором. 
- Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. 
Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. 
Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего 
или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не 
распространяется. 
 
Данный прибор перенял большинство передовых технологий и использует РТС 
(положительный температурный коэффициент), как тепловой элемент. Это 
обеспечивает стабильную температуру без влияния других внешних обстоятельст. 
 
Цельные керамические пластины обеспечивают качественное распределение тепла, 
придавая ровный, безупречный вид волосам и сохраняя длительный результат. 
Пластины блокируют вытекание природной жидкости волос, что дольше сохраняет 
натуральный цвет и снижает статическое накопление. 
 
 
 



ДЕТАЛИ 
 
1. Керамические пластины 
2. Сетевой шнур 
3. Переключатель Вкл/Выкл 
4. Петля для подвешивания 
5. Механизм генерирования ионов 
6. LED индикатор 
 
ИОНИЗАЦИЯ 
Прибор оснащен механизмом генерирования ионов, которые придают натуральный 
блестящий цвет волосам и обновляют их, делают волосы более послушными. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Подключите прибор к сети с напряжением, указанном на приборе. 
2. Переведите переключатель Вкл/Выкл в позицию On. 
3. Дайте прибору нагреться. 
4. С помощью прибора уложите волосы по вашему желанию. 
5. Переведите переключатель Вкл/Выкл в позицию Off, чтобы выключить. Отключите 

прибор от сети, как только вы закончили работу. Прежде чем спрятать прибор для 
хранения, дайте ему полностью остыть. 

 
РАБОТА С ВОЛОСАМИ 
1. Расчешите все волосы. Отделите прядь волос (приблизительно 5см в ширину) и 

распрямите ее с помощью щётки для волос. 
2. Поместите прядь между пластинами выпрямителя и сожмите ручку прибора. Не 

перемещайте прибор вдоль пряди в течение нескольких секунд, дайте волосам 
нагреться. 

3. Затем плавным движением перемещайте выпрямитель вдоль пряди до конца. После 
этого приступайте к выпрямлению следующей пряди. 

4. В конце вы можете согнуть пряди волос, направляя их внутрь или наружу, если 
хотите, чтобы кончики волос были слегка подкручеными. 

5. В конце вы можете также обвить пряди вокруг прибора, подержать их в таком 
состоянии несколько секунд, чтобы кончики волос приняли форму вьющегося 
локона.  

6. Для омертвленных, отбеленных волос, очень тонких или поврежденных пользуйтесь 
прибором при низких температурах.    

Примечание:  
 Всегда располагайте прибор на твердой плоской поверхности. Не ставьте прибор 
на мягкие или неровные поверхности, такие, как ковры, пледы или постельные 
принадлежности. НЕ НАКРЫВАЙТЕ ПРИБОР. 

 Для достижения наилучшего результата волосы должны быть полностью 
чистыми и сухими. 

 Постоянно разглаживайте пряди для получения равномерного эффекта 
выпрямления. 

 Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и 
другими частями тела. 



 
ОЧИСТКА И УХОД 
- Прежде чем приступать к очистке приборе, обязательно выньте вилку из 
электрической розетки и подождите, пока прибор остынет. 
- Можно протирать поверхность прибора слегка влажной тряпкой, но ни в коем случае 
не погружайте его в воду или в какую-либо другую жидкость.  
 
ХРАНЕНИЕ 
Прежде чем отправить прибор на хранение в оригинальную упаковку или в любое сухое 
место, обязательно выньте вилку из электрической розетки и подождите, пока прибор 
остынет. Запрещается упаковывать прибор, когда он еще теплый, или не отключен от 
сети. Не наматывайте шнур питания вокруг прибора. Не подвешивайте прибор за шнур 
питания. Не зажимайте шнур, во избежание его повреждения. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 

Не выбрасывайте старое оборудование, в контэйнери для мусора общего 
пользования. 

 Узнайте об отдельной системе сбора отходов электрической и электронной 
продукции, которая обозначена этим символом, и действует в Вашей местности. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Модель: ORION OR-FI01 
Электропитание: 110В/60Гц-230В/50Гц 
Мощность: 30-35Вт 

 
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений 
между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, 
что Вы обратите на это внимание. 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


