
 

Фен DEXP SH-5803 
 
Уважаемый покупатель! 
 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады 
предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими тре-
бованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора 
внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, 
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию 
прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 
его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 
 
Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях. 
 
Диапазон рабочих температур: -20°…+50 
Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. 
Избегайте перегрева устройства. 
 
 
Техника безопасности 
Перед первым использованием устройства обязательно прочитайте инструкцию. 
 
1. Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды  

и ванных труб, душа, бассейнов и подобных конструкций, содержащих воду. 
2. Всегда отключайте устройство от сети после работы. 
3. Не используйте устройство во время любых водных процедур. 
4. Не помещайте фен в воду или другую жидкость.  

Если это произошло, немедленно отсоедините шнур питания от розетки и ни в ко-
ем случае не пытайтесь достать фен из воды! 

5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осу-
ществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. 

6. Данное устройство должно использоваться только в предназначенных для него целях. 
Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. 
Производитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего 
или неправильного использования устройства. При таких условиях гарантия на устрой-
ство не распространяется. 

7. Устройство предназначено только для домашнего использования. В случае использова-
ния устройства в коммерческих целях продавец/производитель не несет ответственность 
за работу устройства, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию. 

8. Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть. 
9. Не пользуйтесь устройством, если обнаружите повреждения шнура, штепсельной вилки 

или других частей устройства. Отнесите устройство в сервисный центр для ремонта. 
10. Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов. Не скручивайте, не пере-

гибайте, не растягивайте и не обматывайте вокруг корпуса фена шнур питания. Если 
шнур каким-то образом скручен, выпрямите его перед работой фена. 

11. Не закрывайте вентиляционные отверстия фена, иначе он может перегреться. 
12. Не допускайте попадания в отверстия устройства каких-либо посторонних предметов. 
13. Не подключайте устройство к розетке или удлинителю одновременно с другими устрой-

ствами. 
14. Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие чувствительные участки 

тела. 
15. После работы дайте устройству остыть и только потом кладите его в место хранения. 
16. В то время, когда устройство не используется, его следует хранить в сухом безопасном 
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месте, подальше от детей. Не разрешайте детям играть с устройством.  
17. При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устрой-

ство и обратиться в сервисный центр. 
 
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализа-
ции и утилизации 

1. Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. 
2. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. 

Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, 
ударов, влаги, огня и т.д. 

3. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. 

4. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бы-
товым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей перера-
ботки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. 
Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природ-
ные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, кото-
рый возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию  
о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муници-
пальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.  

Технические характеристики 
Рабочее напряжение  220-240 В 
Частота 50/60 Гц 
Мощность 1200 Вт 
 
Внешний вид 

 

1. Концентратор. 
2. Переключатель режима работы 

(0-II-III). 
3. Петля для подвешивания. 
4. Вентиляционные отверстия. 
5. Складная ручка. 
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Перед использованием 
 
Содержимое коробки 
- Фен. 
- Концентратор. 
- Руководство пользователя. 
- Гарантийный талон. 
 
Сборка 
Укрепите концентратор на передней части фена (если необходимо). 
 
Режимы 
Подключите кабель питания к розетке. 
Фен поддерживает 2 режима скорости подачи воздуха: I – средняя мощность, II – макси-
мальная мощность. 
 
Общие советы 
1. Для мытья головы используйте подходящий Вам шампунь. Тщательно промойте волосы. 

Промокните волосы полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Разделите волосы на 
пряди. При помощи фена и расчески высушите каждую прядь по-отдельности. Направ-
ляйте струю горячего воздуха только на волосы.  

2. Следите за тем, чтобы в вентиляционные отверстия фена не попали волосы или иные 
предметы. 

3. Чтобы избежать пересушивания волос, не держите фен на одном месте длительное вре-
мя. Перемещайте струю воздуха в соответствии с желаемой прической. 

4. Для быстрой укладки, слегка смочите волосы водой перед укладкой. 
5. Для создания неповторимого стиля, высушите волосы почти полностью, используя мак-

симальную мощность, а затем переключитесь на режим теплого воздуха. 
6. В комплект входит концентратор. Используйте его для контроля области подачи горячего 

воздуха. 
 
Помощь 
Важно 
Перед тем, как производить чистку фена, убедитесь, что он отключен от розетки. 
 
Чистка 
Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. 
Протрите фен при помощи мягкой влажной (не мокрой) ткани. 
 
Фен не работает 
1. Убедитесь, что он подключен к розетке. 
2. Установите переключатель в положение I или II. 
3. Проверьте целостность кабеля. 
 
Утилизация 

 

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальны-
ми бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществ-
лена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилиза-
ция изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окру-
жающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса 
отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более по-
дробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического  
и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту 
жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципально-
го органа власти.  
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Дополнительная информация 
 
Производитель: Шанхай Эл Уай Интернейшенл Трейдинг Ко., Лтд. 
Каб. 505, зд. Вэнтун, шоссе Кунмин 739, р-н Янпу, Шанхай, Китай. 
 
Импортёр: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 
 
Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертифи-
кации. 
Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям 
без предварительного уведомления для улучшения качества. 
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руко-
водстве. 
 
Адрес в интернете:  
www.dexp.club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Товар изготовлен: ____________________ 
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