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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
PIONEER.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в со-
ответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от на-
шей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Ва-
шей 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.

НАЗНАЧЕНИЕ
Выпрямитель для волос предназначен для выпрямления и укладки нату-
ральных волос на голове человека.
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Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, 
реальное изделие может отличаться от изображения.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Выпрямитель для волос разработан 
исключительно для бытового при-
менения и должен быть использо-
ван строго по назначению. Прибор 
не предназначен для использова-
ния в промышленных и коммерче-
ских целях.
Прибор не предназначен для ис-
пользования вне помещений.
Перед использованием выпрямите-
ля для волос полностью прочитайте 
настоящее руководство. Соблю-
дайте все указанные здесь меры 
предосторожности и безопасности.
• Для зарядки аккумулятора ис-

пользуйте источник питания USB 
или адаптер питания с выходным 
напряжением 5 В постоянного 
тока и выходным током не ме-
нее 1 А. Запрещается использо-
вать для зарядки аккумулятора 
источники или адаптеры питания 
с другими выходными параме-
трами. Запрещается подключать 
выпрямитель к USB портам пер-
сональных компьютеров, теле-
визоров или других электронных 
устройств.

• Регулярно проводите осмотр 
выпрямителя на наличие воз-
можных повреждений. Запреща-
ется использовать неисправный 
прибор.

• Запрещается разбирать и само-
стоятельно ремонтировать при-
бор. Это снимает его с гаран-
тийного обслуживания. В случае 
неисправностей в работе выпря-
мителя обращайтесь в авторизо-
ванные сервисные центры.

• Выключайте устройство из сети 
тогда, когда оно не используется, 
а также во время чистки. 

• Если выпрямитель неожи-
данно перестал работать, 
либо в его работе появились
неисправности, 

     немедленно выключите устрой-
ство и прекратите использовать. 
Для ремонта прибора обрати-
тесь в авторизованный сервис-
ный центр производителя.

• Запрещается внесение изме-
нений в конструкцию прибора 
или использование каких-либо 
аксессуаров, кроме рекомендо-
ванных производителем.

• Следите, чтобы кабель не сопри-
касался с горячими поверхно-
стями или острыми предметами.

• Запрещается перегибать 
или скручивать кабель вокруг
прибора.

• Запрещается погружать адап-
тер питания, кабель или само 
устройство в воду или другую 
жидкость либо разбрызгивать на 
них жидкость.

• Если прибор упал в воду, НЕ-
МЕДЛЕННО отключите его от 
источника питания, только после 
этого можно достать выпрями-
тель из воды.

• Запрещается прикасаться мо-
крыми руками к прибору, под-
ключенному для зарядки к сете-
вому адаптеру питания.

• Во избежание поражения элек-
трическим током запрещается 
заряжать аккумулятор устрой-
ства в местах с повышенной 
влажностью, вблизи источников 
влаги и ёмкостей с водой (на-
пример, в ванной, в непосред-
ственной близости от кухонной 
раковины, в сырых подвальных 
помещениях, рядом с прудом 
или бассейном и т. д.).
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• Запрещается использовать при-
бор в помещении, где использу-
ются аэрозоли. Никогда не рас-
пыляйте лак для волос вблизи 
работающего прибора.

• После окончания зарядки ак-
кумулятора отключите адаптер 
питания от сети электропитания 
и отсоедините USB кабель от вы-
прямителя для волос.

• Выпрямитель можно исполь-
зовать только при питании от 
встроенной аккумуляторной 
батареи. Перед использовани-
ем отключите кабель зарядного 
устройства от выпрямителя.

• Запрещается извлекать аккуму-
ляторную батарею из устрой-
ства и пытаться использовать ее
в других устройствах и приборах.

• Запрещается заряжать аккуму-
ляторную батарею, когда она не 
установлена в выпрямитель.

• В экстремальных ситуациях 
возможна утечка электролита 
из аккумулятора. Запрещается 
прикасаться к электролиту ру-
ками. Если электролит попал на 
кожу или в глаза, немедленно 
промойте водой и обратитесь
к врачу.

• Запрещается соединять меж-
ду собой контакты батареи, это 
может привести к выходу ее из 
строя или к возгоранию.

• Запрещается бросать в огонь 
или нагревать устройство со 
встроенной аккумуляторной ба-
тареей, это может привести к ее 
возгоранию или взрыву.

• Используйте выпрямитель толь-
ко при температуре от 0°С 
до +40°С. Не допускайте пе-
реохлаждения или перегрева
устройства.

• Запрещается оставлять работа-
ющий прибор без присмотра.

• Запрещается класть работаю-
щий или недавно выключенный 
выпрямитель на воспламеняю-
щиеся поверхности, либо накры-
вать его чем-либо.

• Прибор предназначен только 
для выпрямления и укладки на-
туральных человеческих волос. 
Запрещено использовать его на 
искусственных волосах или шер-
сти животных.

• Запрещено использовать вы-
прямитель для сушки каких-либо 
предметов и материалов.

• Берегите прибор от длительно-
го воздействия прямых солнеч-
ных лучей, высоких температур 
или влажности.

• Во время выпрямления волос не 
задерживайте выпрямитель бо-
лее нескольких секунд на одном 
месте пряди, чтобы избежать пе-
регрева волос.

• Во время работы прибор силь-
но нагревается. Когда выпрями-
тель работает, а также некоторое 
время после его выключения не 
касайтесь руками, лицом и шеей 
нагревающихся частей прибо-
ра во избежание ожогов, а также 
следите, чтобы этого не делали 
другие.

• Перед тем, как убрать прибор на 
хранение, дайте ему полностью 
остыть в течение минимум 30 
минут.

• Храните прибор в прохладном 
сухом месте. На время хранения 
не наматывайте зарядный кабель 
на выпрямитель и не перегибай-
те его, т.к. это может привести
к повреждению кабеля.
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•   Храните прибор в недоступном 
для детей месте.

• Не позволяйте детям исполь-
зовать выпрямитель без вашего 
присмотра. Не разрешайте де-
тям играть с прибором.

• Данный прибор не предназна-
чен для использования людьми 
с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями (включая детей), 
а также людьми, не имеющими 
достаточных знаний и опыта ра-
боты с электронными прибора-
ми, если за ними не присматри-
вают лица, ответственные за их 
безопасность.

Используйте прибор только по его 
прямому назначению только та-
ким образом, как указано в руко-
водстве.

Производитель не несет ответ-
ственность за повреждения или 
ущерб, которые возникли вслед-
ствие неправильного обращения 
с прибором или из-за нарушения 
мер безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Откройте коробку и убедитесь, что 
все комплектующие имеются в на-
личии в исправном состоянии:
• выпрямитель,
• USB-кабель для зарядки

батареи,
• чехол,
• руководство по эксплуатации,
• гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка выбора температуры на-

грева
3. Индикатор зарядки
4. Индикатор температуры нагрева
5. Расческа-щетка
6. Корпус прибора с аккумулятор-

ной батареей
7. Микро-USB-разъем для под-

ключения кабеля для зарядки 
батареи и выходной USB-разъем 
для зарядки мобильного теле-
фона

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Перед использованием прибора 
зарядите встроенную батарею.
Убедитесь, что прибор выключен 
кнопкой на корпусе.
Подключите микро-USB-разъем 
кабеля к соответствующему разъе-
му прибора, а другой конец кабеля 
к источнику питания или адаптеру, 
который можно подключить к элек-
трической розетке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Адаптер питания не входит в ком-
плект поставки прибора.
Во время зарядки батареи индика-
тор зарядки мигает. Когда батарея 
будет полностью заряжена, индика-
тор начнет гореть постоянно. 
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Для полной зарядки батареи тре-
буется около 4 часов при использо-
вании источника питания на 2 А или 
около 6 часов при использовании 
источника питания на 1 А.
Когда батарея зарядится, отклю-
чите прибор от источника питания. 
Полного заряда батареи хватает 
примерно на 45-60 минут работы в 
зависимости от выбранного темпе-
ратурного режима.
Во время работы прибора на дис-
плее отображается текущий уро-
вень заряда батареи. Зарядите ба-
тарею, когда на дисплее отобража-
ется индикация «20%». Если инди-
кация «20%» начинает мигать, это 
означает, что батарея разряжена 
полностью и прибор не может быть 
использован, пока вы не зарядите 
батарею.

Зарядка внешних устройств
Выпрямитель для волос может ис-
пользоваться и не только по своему 
прямому назначению. Для беспро-
водного питания выпрямителя для 
волос он оснащен встроенной акку-
муляторной батареей большой ем-
кости. В дороге это позволяет ис-
пользовать выпрямитель для волос 
в качестве внешнего аккумулятора 
(Power Bank) для зарядки смартфо-
на, планшета или другого электрон-
ного прибора с USB зарядкой. Для 
этого соедините USB-кабелем те-
лефон и стандартный USB-разъем 
выпрямителя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Выпрямитель для волос можно 
использовать не только для вы-
прямления волос, но и для прида-
ния завершающих штрихов вашей
прическе.

Перед использованием прибора 
вымойте, расчешите и полностью 
высушите волосы. 
Не наносите на волосы спреи, гели, 
пенки и другие средства для уклад-
ки перед выпрямлением с помощью 
данного прибора.
Рекомендуется попробовать ис-
пользовать выпрямитель сначала на 
небольшой пряди.
1. Снимите защитную крышку с рас-

чески выпрямителя.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 

включения/выключения на кор-
пусе, чтобы включить прибор, 
при этом должна загореться 
подсветка дисплея, на котором 
отобразятся текущий уровень 
зарядка батареи. 

3. Последовательно нажимайте 
кнопку выбора температуры, 
чтобы установить температу-
ру нагрева. Вы можете выбрать 
одно из трех значений темпера-
туры – 145°С, 165°С, или 185°С

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не установите температуру 
нагрева в течение 15 секунд после 
включения прибора, он выключится 
автоматически.

Для тонких, ломких и поврежденных 
волос рекомендуется устанавли-
вать температуру 145°С, для нор-
мальных, послушных волос – 165°С, 
для густых, жестких и непослушных 
волос – 185°С. Сначала рекомен-
дуется устанавливать невысокую 
температуру, а затем увеличивать 
ее при необходимости. Для окра-
шенных волос и волос с химической 
завивкой выбирайте низкую темпе-
ратуру нагрева.
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4. Дождитесь, когда прибор нагре-
ется и индикатор выбранной 
температуры перестанет мигать 
и начнет гореть постоянно.

5. Чтобы случайно не изменить во 
время укладки установленную 
температуру нагрева, нажмите 
одновременно обе кнопки при-
бора, и регулировка температу-
ры будет заблокирована. Чтобы 
снять блокировку, снова одно-
временно нажмите обе кнопки 
прибора.

6. Пока прибор нагревается разде-
лите волосы на небольшие пря-
ди шириной не более 5 см. При 
необходимости закрепите верх-
ние пряди заколками. Начинайте 
укладку с нижних прядей.

7. Медленно проводите расче-
ской-щеткой выпрямителя по 
пряди волос от корней до кончи-
ков. В начале движения выпрями-
тель должен быть как можно бли-
же к корням волос, но при этом 
не касаться кожи головы. Удер-
живайте прядь на расческе-щет-
ке не более нескольких секунд, 
чтобы избежать ее повреждения. 
Таким же образом выпрямите и 
друге пряди.

ВНИМАНИЕ:

Прибор сильно нагревается, вклю-
чая расческу-щетку, будьте вни-
мательны во время укладки. Не ка-
сайтесь щеткой непосредственно 
кожи головы.

8. При желании вы можете создавать 
завитки на концах прядей. Для 
этого при приближении к концу 
пряди разверните прядь расче-
ской-щеткой внутрь или наружу.

9. По окончании работы нажмите
и удерживайте кнопку на корпу-
се, чтобы его выключить. 

    Прибор также выключается авто-
матически через 20 минут после 
включения. Если вам нужно про-
должать укладку волос, то вклю-
чите прибор повторно.

10. Дайте прибору остыть в тече-
ние минимум 30 минут. Что-
бы защитить расческу-щетку 
от возможных повреждений,
заблокируйте ее.

11. Дайте волосам остыть перед тем, 
как расчесать и окончательно 
уложить их.

ЧИСТКА ПРИБОРА
Перед чисткой отключите прибор 
от электросети и дайте ему полно-
стью остыть.
Протрите поверхности выпрямите-
ля мягкой сухой или слегка влажной 
тканью.
Дайте прибору полностью высох-
нуть.
Запрещается погружать прибор
в воду или использовать абразив-
ные чистящие средства и химиче-
ские растворители для чистки при-
бора.
Храните прибор в прохладном су-
хом месте. На время хранения не 
наматывайте кабель на выпрями-
тель и не перегибайте его, т.к. это 
может привести к его излому.
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроек-
тировано и изготовлено 
из высококачественных 
материалов и компонен-
тов, которые можно ути-
лизировать и использо-
вать повторно. Если товар 
имеет символ с зачер-

кнутым мусорным ящиком на коле-
сах, это означает, что товар соот-
ветствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой 
раздельного сбора электрических 
и электронных товаров. Соблюдай-
те местные правила.
Утилизируйте старые устройства 
отдельно от бытовых отходов. Пра-
вильная утилизация вашего товара 
позволит предотвратить возмож-
ные отрицательные последствия 
для окружающей среды и челове-
ческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аккумуляторная батарея: 3,7 В, 
4500 мАч, Li-ion

Мощность нагревателей: 40 Вт

Входной ток:  5 В, 1А/2А (в зависи-
мости от используемого источника 
питания)

Время зарядки батареи: ≤4 ч (при 
2А) или ≤6 ч (при 1 А)

Время работы от полностью заря-
женной батареи: 45 - 60 мин

Температура нагрева: 160°С, 180°С, 
200°С

Размеры (Д*Ш*В): 199*33,5*43 мм

Длина кабеля USB: 1 м

Производитель оставляет за со-
бой право на внесение изменений 
в конструкцию, дизайн и комплекта-
цию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменениях. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
О СЕРТИФИКАТЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям 
нормативных документов:
ТР ТС 004 / 2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная 
совместимость технических 
средств»
ТР ТС 037 / 2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ 
в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сер-
тификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца.

Полную информацию о сертифи-
кате соответствия вы можете по-
лучить у продавца или на сайте
pioneer-bt.ru.

     

Изготовитель: Смарт Интернэш-
нл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: 
Комната 2208, 22 Этаж, Лемми 
Центр, 50 Хой Юен Роуд, Квун Тонг, 
Коулуун, Гонконг. Сделано в  Китае.  
SMART INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION LIMITED. Add: Room 
2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi 
Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong. Made in China.

Изготовитель: 
Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн 
Лимитед. Адрес: Комната 2208, 22 
Этаж, Лемми Центр, 50 Хой Юен 
Роуд, Квун Тонг, Коулуун, Гонконг. 
Сделано в  Китае.  

SMART INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION LIMITED. Add: Room 
2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi 
Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполно-
моченная на принятие претензий 
на территории России: ООО «СЕР-
ВИС-ВИП». 144009, Московская об-
ласть, г. Электросталь, ул. Корнеева, 
д. 6б, оф. 203.
Дата производства указана
на упаковке или изделии.

Срок службы изделия — 3 года.
Гарантийный срок — 1 год.

Гарантийное обслуживание осу-
ществляется согласно прилагаемо-
му гарантийному талону.
Гарантийный талон и инструкция 
по эксплуатации являются не-
отъемлемыми частями данного
изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Благодарим вас за приобретение 
продукции PIONEER. Мы рады 
предложить вам изделия, разрабо-
танные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями 
к качеству, функциональности и ди-
зайну. Мы уверены, что Вы будете 
довольны приобретением изделия 
от нашей фирмы. В случае если ваше 
изделие марки PIONEER будет ну-
ждаться в техническом обслужива-
нии, просим вас обращаться в один 
из авторизованных сервисных цен-
тров (далее – АСЦ). С полным спи-
ском АСЦ и их точными адресами 
вы можете ознакомиться на сайте 
pioneer-bt.ru.
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