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1. ВВЕДЕНИЕ 
Этот продукт предназначен для стрижки волос. В комплект входят также дополнительные насадки 
для стрижки волос (3мм, 6мм, 9мм, 12мм). С помощью этой машинки Вы легко можете создать 
стильную прическу. 

2. ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, 
необходимо соблюдать основные меры предосторожности. 
 
Во избежание поражения электрическим током: 
 Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети. 
 Не помещайте и не храните электроприбор в таких местах, откуда он может упасть или 

попасть в раковину. 
 Не используйте электроприбор в ванне или душе. 
 Не помещайте и не роняйте электроприбор в воду или другие жидкости. 
 Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от 

сети. 
Во избежание ожога, пожара или травмы: 
 Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей 

инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы 
производителем. 

 Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра. 
 Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль 

за его работой. 
 Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка. Держите 

шнур подальше от нагретых поверхностей. 
 Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор. 
 Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы. 
 Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы 

надлежащим образом. 
 Не помещайте работающий электроприбор на какую-либо поверхность. 
 Не используйте электроприбор вместе с поврежденной ипи сломанной расческой или с 

ножами, на которых отсутствуют зубья, иначе можно нанести травму клиенту. 

3. ДЕТАЛИ 
 
 
 
 
1. Нижний нож 
2. Верхний нож 
3. Рычаг 
4. Переключатель Вкл/Выкл 
5. Ходовой винт 
6. Гребенка 3мм 
7. Гребенка 6мм 
8. Гребенка 9мм 
9. Гребенка 12мм 
10. Расческа 
11. Ножницы 
12. Масло 
13. Щетка 
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Внимание!  
1. Прочтите все инструкции, прежде чем пользоваться машинкой для 

стрижки волос, и сохраните Инструкцию по эксплуатации. 
2. Снимите все упаковочные материалы с прибора и проверьте на наличие 

повреждений. Не используйте при поврежденных частях прибора. 
Опасность получения травмы! 

4. РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ 
 Перед выходом машинок с фабрики ножи тщательно проверяют, чтобы они были смазаны и 

отрегулированы. 
 Если ножи были заменены или сняты для чистки, их следует вновь отрегулировать. Чтобы 

вновь отрегулировать ножи, просто совместите каждую точку верхнего и нижнего ножей в 
положении, когда их зубья смотрят вверх. Концы зубьев верхнего ножа должны отстоять от 
зубьев нижнего ножа на расстояние, равное приблизительно 1,2 мм. 
Сравните положение ножей на вашей машинке для стрижки волос с 
положением ножей на рисунке.  

 Если регулировка ножей произведена неправильно, нанесите на ножи 
несколько капель масла, включите машинку на несколько секунд, 
выключите ее и отключите от сети. Слегка ослабьте винты и произведите 
регулировку. Заверните винты, после того как регулировка ножей 
проведена. 

5. СМАЗКА НОЖЕЙ 
 Чтобы поддерживать вашу машинку для стрижки волос в наилучшем рабочем 

состоянии, ножи необходимо смазывать после нескольких стрижек. 
 Не используйте масло для волос, жир, смесь масла с керосином или какой-

нибудь растворитель, поскольку они испарятся и оставят после себя слой 
густого масла, который может замедлить движение ножей.  

 

6. РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ: ХОДОВОЙ ВИНТ 
 Ходовой винт дает вам возможность настроить мощность. Перед выходом машинок с фабрики 

мощность уже была отрегулирована. Но если питание в вашем доме низкое, вы можете 
повторно отрегулировать мощность. 

 С помощью отвёртки или тонкой монеты поворачивайте ходовой винт по ходу часовой стрелки, 
пока ручка не упрется в кольцо, вы услышите характерный звук. Потом медленно 
поворачивайте ходовой винт против часовой стрелки, пока звук не прекратится. Вы установили 
максимальную мощность прибора. 

 

7. РЫЧАГ НОЖЕЙ 
 Рычаг расположен рядом с большим пальцем (если вы правша), так что его легко можно 

отрегулировать, когда машинка для стрижки волос находится в вашей руке. 
 Рычаг повышает универсальность вашей машинки для стрижки волос,  позволяя вам 

постепенно изменять длину оставляемых при стрижке волос без использования гребенки. 
 Когда рычаг находится в крайнем верхнем положении, ножи будут стричь 

волосы очень коротко. Постепенно переводя рычаг вниз, вы можете 
увеличить длину оставляемых при стрижке волос.  

 Когда рычаг находится в крайнем нижнем положении, машинка будет 
оставлять после стрижки волосы приблизительно такой же длины, как при 
использовании гребенки № 1. 

 Рычаг увеличивает также срок службы ножей, поскольку при каждой стрижке будут 
использоваться различные режущие кромки. 

 Кроме того, если при стрижке очень густых волос ножи забиваются, рычаг поможет вам 
удалить забившиеся между двумя ножами волосы. 

 При работающей машинке для стрижки волос быстро переведите пару раз рычаг из положения 
"короткая стрижка" в положение "длинная стрижка". Если вы будете делать это каждый раз 
после окончания пользования машинкой, это поможет вам предохранить ножи от засорения 
волосами. Если машинка перестает стричь, а вышеуказанные меры не помогают, это означает, 
что режущие кромки ножей затупились. Замените ножи на новые. 
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8. УКАЗАНИЯ ПО СТРИЖКЕ ВОЛОС 
Прежде чем начать стрижку волос 
1. Осмотрите машинку для стрижки волос и убедитесь, что между зубьями режущих ножей нет 

масла. Включите устройство, чтобы равномерно распределить масло и убедиться, что оно 
работает нормально. Вытрите избыточное масло. Это необходимо делать после каждого 
использования машинки. При использовании данного устройства время от времени 
раскручивайте провод, чтобы предотвратить образование узлов. 

2. Посадите клиента таким образом, чтобы его голова находилась приблизительно на уровне 
ваших глаз. Это позволит вам легко наблюдать за процессом стрижки и управлять устройством 
без напряжения. 

3. Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы. 
4. Накройте плечи и шею клиента полотенцем. 

9. НАПОМИНАНИЕ 
 Стригите волосы свободными медленными движениями. 
 Сначала состригите небольшое количество волос. Позже вы всегда можете подстричь еще 

некоторое количество волос. 
 При работе чаще причесывайте волосы, чтобы получить тот стиль прически, который вам 

нужен. 
 При стрижке волос с помощью данной машинки предпочтительнее, чтобы волосы были 

сухими, а не влажными. При сухих волосах значительно проще контролировать количество 
снимаемых волос. 

10. СТРИЖКА ВОЛОС 
Стрижка волос требует навыка, поэтому при первых попытках стрижки лучше оставить волосы 
подлиннее, пока вы не привыкнете к длине волос, получаемой при использовании каждого 
приспособления для расчесывания. 

10.1. Насадки для расчесывания волос 
(Смотрите главный рисунок) 
 Гребенка № 1 оставляет волосы длиной 3 мм. 
 Гребенка № 2 оставляет волосы длиной 6 мм. 
 Гребенка № 3 оставляет волосы длиной 9 мм. 
 Гребенка № 4 оставляет волосы длиной 12 мм. 
 Каждое гребенка имеет снаружи соответствующую маркировку. 
 Чтобы прикрепить гребенку, держите ее таким образом, чтобы зубья были направлены вверх, 

и направляйте ее скользящим движением по поверхности ножа машинки до тех пор, пока 
передняя часть гребенки не встанет твердо на нож машинки. 

 Чтобы снять гребенку, потяните ее вверх и от ножа машинки. 
 Для ровной стрижки не двигайте гребенку или нож быстро. Не забывайте также почаще 

причесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и проверить, нет ли неровных прядей. 

10.2. Шаг 1 - задняя часть шеи (загривок) 
1. Прикрепите гребенку, имеющее маркировку 3 или 6 мм. 
2. Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена 

вверх, и начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (см. 
рис. 1).  

3. Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы она 
располагалась удобно в вашей руке, и слегка прижимайте ее к голове 
(при этом зубья гребенки должны быть направлены вверх). Постепенно 
и медленно перемещайте машинку по направлению вверх и наружу, 
срезая каждый раз совсем небольшое количество волос. 

4. По мере проведения стрижки поднимайте головку машинки по 
направлению к себе. Продолжайте стричь затылок в направлении от основания шеи к ушам. 

10.3. Шаг 2 - затылок 
Смените гребенку на размер 9 или 12 мм и сделайте стрижку затылка (рис. 2).  

10.4. Шаг 3 – стрижка сбоку 
Перейдите на гребенку размером 3 или 6 мм и подстригите баки, т. е. волосы, 
растущие непосредственно перед ушами на висках. Затем перейдите на гребенку 
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размером 9 мм или 12 мм и продолжайте стричь волосы по направлению к макушке 
( рис. 3).  

10.5. Шаг 4 – макушка 
1. Используя гребенку длиной 9 или 12 мм, постригите макушку, перемещая 

машинку вперед, в направлении против роста волос (рис. 4). В некоторых 
случаях может потребоваться стрижка в обратном направлении.  

2. Для короткой стрижки, стрижки "ежик" используйте гребенку длиной 3 или 6 мм. 
3. Чтобы оставить на макушке более длинные волосы, используйте расческу, 

поставляемую вместе с машинкой. Поднимите с ее помощью волосы на 
макушке. Стригите поверх расчески с поднятыми волосами или держите 
волосы между пальцами и подстригайте их (рис. 5,6). 

4. Стригите от затылка ко лбу. Уменьшая расстояние между расческой и головой, 
вы можете постепенно делать волосы все короче и короче. Вычесывайте 
состриженные волосы и проверяйте, нет ли неровных прядей.  

10.6. Шаг 5 – заключительная часть 
1. Для подравнивания волос на основании шеи и вокруг ушей используйте 

конусообразный рычаг. 
2. Чтобы получить прямую линию баков, переверните машинку таким образом, 

чтобы обратная ее сторона смотрела вверх ( рис.7).  
3. Прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики 

ножей слегка прикасались к коже, и ведите машинку вниз. 

11. СТИЛИ КОРОТКОЙ СТРИЖКИ: "ПЛОСКАЯ МАКУШКА" И КОРОТКАЯ               

СТРИЖКА 
1. Используя гребенку для длинных волос (12 мм), стригите волосы, 

растущие на задней части шеи, и двигайтесь к макушке. Держите 
приспособление ровно к голове и медленно ведите машинку сквозь 
волосы (рис. 8). 

2. Также стригите от нижней к верхней части головы (рис.8). Затем 
подстригите волосы против их роста, двигаясь от лба к макушке, а затем 
подравняйте стрижку с боков. 

3. Чтобы придать голове вид "плоской макушки", подстригайте волосы поверх 
ровной прически. 

4. Для стрижки волос на шее с их сужением к вороту, используйте 
приспособления для более коротких волос. Расчешите волосы и проверьте, 
нет ли неровных областей и выступающих волос, как это описано выше. 

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Модель: ORION OR-HC02 
Мощность: 9Вт 
Источник питания: 230В~50Гц 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


