
MANUAL INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IR-3168

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность
товара без уведомления покупателя.
Прибор предназначен только для бытовых целей.
Не оставляйте без присмотра!
Дата изготовления указана на упаковке.

1.  Керамическая пластина
2.  Световой индикатор работы
3.  Кнопка Вкл./Выкл.
4.  Рукоятка
5.  Электрический шнур
6. Фиксатор
7. Кнопка зажима

220-240В/50Гц
35

Срок службы при правильном уходе 2 года
Сделано в Китае

Плойка для волос 2 в 1
Hair Curling Iron 2 in 1

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими
или умственными возможностями  или  людям с отсутствием опыта и знаний, 
если они не были проинструктированы об использовании прибора  лицом, 
отвечающим за его безопасность.
Не оставлять без присмотра!
Не держитесь руками за металлические части во время работы прибора.

Хранить в недоступном для детей месте.
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Дайте прибору полностью остыть.
Переведите фиксатор в положение «открыто», сожмите керамические 
поверхности (4), переведите фиксатор в положение «закрыто».

Переведите фиксатор (6) в положение «Открыто» (OPEN).
ВНИМАНИЕ! Использование плойки в качестве выпрямителя при фиксаторе (6) 
в положении «закрыто» может привести к поломке фиксатора и потере гарантии. 
Разделите волосы на равные части, расчешите их перед выпрямлением. 
Возьмите прядь шириной 5 см, держа ее у корней волос. Откройте щипцы, и поместите прядь 
между пластинами для выпрямления волос.
Проведите щипцами вдоль пряди в направлении от корней к концам волос. Не держите прядь 
долго, во избежание повреждения волос. 
При необходимости повторите. 
Не расчесывайте волосы, пока не остынут. 

Переведите фиксатор (6) в положение «Открыто» (OPEN).
Прижмите поверхности выпрямителя (1) при помощи рукоятки (4) и зафиксируйте переводом 
фиксатора в положение «Закрыто» (CLOSE).
Разделите волосы на равные части, расчешите их перед укладкой. 
Поместите кончики пряди в зажим на металлической поверхности щипцов и накрутите волосы
по всей поверхности насадки.
Подержите волосы в таком положении 5-8 секунд (в зависимости от длины и структуры ваших волос).
Затем нажмите на кнопку зажима и снимите прядь с плойки. 
Для закрепления эффекта не расчесывайте накрученные пряди, пока не остынут. 
Не касайтесь кожи головы плойкой. 
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Завивка

Выпрямление



1.  Ceramic coated barrel
2.  Power Indicator light
3.  ON/OFF Button
4.  Handle
5.  Electric cord
6. Locking switch
7. Curl release

Description

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness
of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only. 
Do not leave unattended!
The date of manufacture is marked on the packaging

TECHNICAL PARAMETERS: Voltage: 220-240V/50Hz
                                                Power: 35 W
Service life is 2 years
Made in China 

Россия

Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр 
«Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru
Екатеринбург
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: 
(343) 385-12-89
Иркутск
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 
20-90-06
Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 
417-743 
Казань
ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел.: (843) 562-47-
07
Кемерово
ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28 

Кинешма (Ивановская область)
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985 

Киров
ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 
547077
Краснодар
«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, 
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700
ИП Бабаков А.А., БАТ-СЕРВИС
ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22
Красноярск
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Новосибирск
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 
57-04-57
Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437
Орск
ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383
Пермь
СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 
221-40-99
Петрозаводск
СЦ "Электрон”, ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015
Ростов-на-Дону
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru
Самара
ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-
46
Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевкая, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666
Тюмень
ООО «Пульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-
265, 
280-856, 280-869, 759-508
ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 
614601
Ульяновск
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-
71-05
Чебоксары
ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324
Челябинск
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 
791-74-62

Казахстан
Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

Республика Беларусь
Могилев
ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099

Минск
ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П Бровки, д. 17, оф. 101,
тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35

ТехноСеть

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ТехноИмпорт»(Россия), 121087, г.Москва, 
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 4б

Safety Instruction

After use

Use

Do not use the appliance in bathrooms or in the shower
Do not leave working appliance without supervision
Use accessories which are in the kit only.
Do not use power cord as a handle for carrying, do not hang the appliance with the 
help of power cord.
Make sure, power cord does not contact hot surfaces. Check its working condition 
regularly
Do not use the appliance if wire, plug or other part is damaged. Apply to authorized 
service center. All the reparations made by the unqualified can be dangerous.
Do not wrap the power cord around the body of appliance
Appliance becomes hot, be careful!
To settle the appliance, use built in stand
Keep away from children
Appliance must be settled far from children while working

Unwind the power cord
Plug in the appliance
Press On/Off button, (indicator lights on)
Some time later appliance is hot and ready to work. To switch it  off, press On/Off 
button, (indicator lights off)
When appliance is used for the first time, some smell because of  burning off excess 
lubricants found in appliance.

Before use the appliance read the instruction carefully
Before plug in, make sure voltage of appliance is in accordance with current voltage
For household usage only!
To avoid electric shock, do not immerse appliance  into water and other liquids
Always unplug the appliance in case of:
Before cleaning and storage.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

Do  not contact metal parts during hair drying.

Clean and care

Always unplug the appliance before cleaning and let it cool down
Clean the base with damp cloth. Do not immerse item in any liquid.
Do not use abrasive materials for cleaning.

Storage

Make sure appliance in unplugged and let it cool down before storage.
Do not wrap the power cord around the appliance. Use loop for hanging.
Store in dry cool place out of reach of children.

Slide the locking switch (6) in the direction “OPEN”.
Attention! Do not use the Straightener in the position “CLOSE”.
Hold the straightener handle together and slide the locking switch in the direction “CLOSE”.
Section hair evently and comb each section before straightening.
Take a section of about than 5cm width for straightening. Place it between the straightening 
plates and press the handles together.
Hold the hair firmly with the straightener and slide slowly along from the roots to the tips. Do not 
hold for a long time to avoid hair damage. 
Repeat again if necessary.
Let the hair cool down before you comb it.
Be careful; do not let the iron touch the scalp.

Slide the locking switch (6) in the direction “OPEN”.
Hold the straightener handle together and slide the locking switch in the direction “CLOSE”.
Section hair evently and comb each section before curling.
Pressing the automatic curl release, place curling iron midway up the hair section, then spread 
hair evenly between barrels. Release automatic curl release to hold hair in place. 
Wind the hair up as far as you want it curled.
Hold in place for 8-12 seconds depending on the texture and length of your hair. 
To remove curling iron, unwind the hair and press the automatic curl release. 
To "set" the curl, do not comb or brush hair until it cools.
Be careful; do not let the iron touch the scalp.

Curling

Straightening
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