
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
машинки для стрижки собак и кошек PHC-816 и PHC-816S 

 
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством перед началом использования машинки для стрижки и 
сохраняйте его в течение всего срока службы в качестве справочного материала. 
 
 
 
 
 

 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Корпус с лезвием 
Гребни 3/6мм и 9/12мм 
Адаптер с кабелем 
Щетка для очистки 
Масло 
 
ОСОБЕННОСТИ  
Работает машинка для стрижки как от сети, так и от аккумулятора 
Адаптер: вход AC 100В~240В 50/60Гц 
  выход DC 4,2В 800 мА 
Аккумулятор: аккумуляторная батарея 
Низкий уровень вибрации и шума 
Верхнее лезвие керамическое,  
Нижнее лезвие из нержавеющей стали 
*Тщательно подобранный угол наклона лезвия делает его более безопасным 
 
РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 Использование адаптера с кабелем 
1. Вставьте соединительный штепсель в разъем; 
2. Вставьте вилку адаптера в розетку, убедившись, что машинка для стрижки выключена; 
3. Включите устройство. 

 
РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА 

 Использование без кабеля питания 
1. Вставьте соединительный штепсель в разъем; 
2. Вставьте вилку адаптера в розетку для зарядки, убедившись, что машинка для стрижки 
выключена; 
3. Индикатор горит красным при зарядке, а зеленым – после полной зарядки аккумулятора; 
4. После полной зарядки достаньте вилку из розетки, машинка для стрижки готова к 

использованию. 
 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 

 1. Зарядите машинку для стрижки перед первым использованием; 
2. Аккумулятор можно заряжать при температуре 5°С-40°С; 
3. Аккумулятор достигнет полного уровня мощности после 3-4 сеансов разрядки-зарядки; 
4. Машинка для стрижки может греться при зарядке и использовании; 
5. Используйте для зарядки только оригинальный адаптер. 

 
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ГРЕБНЯ 

 Установка гребня 
Держите гребень с двух сторон, вставьте его в пазы и прижмите (не теряйте и не роняйте гребень). 



 Снятие гребня 
Надавите на блокирующую часть гребня с двух сторон (не нажимайте на заднюю или переднюю 
части, это может повредить гребень) 
 

 
 
ОЧИСТКА 
1. Перед снятием лезвия убедитесь, что машинка для стрижки выключена и отключено от сети; 
2. Промойте пространство между верхним и нижним лезвием, чтобы удалить шерсть; (не доставайте 
пружину из лезвия, иначе оно сломается) 
3. Удалите остатки шерсти с помощью щетки; 
4. После очистки лезвия смажьте маслом пространство между верхним и нижним лезвием. 
При отсутствии смазки лезвия быстро затупятся, машинка для стрижки начнет скрипеть, греться и 
хуже работать; 
5. Верните лезвие на место; (если вы вставили его правильно, раздастся щелчок) 
 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Не пытайтесь самостоятельно разбирать машинку для стрижки; 
2. Не мойте машинку для стрижки под проточной водой, берегите ее от влаги; 
3. Не используйте для очистки машинки для стрижки едкие вещества: спирт, бензин и т.д.; 
4. Избегайте зарядки машинки для стрижки при температурах выше 40°С и ниже 0°С. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Машинка для стрижки оснащена аккумуляторной батареей.  
После полного прекращения использования машинки для стрижки, достаньте аккумулятор и 
утилизируйте его, не нанося вред окружающей среде.  
 
ГАРАНТИИ 
1. Производство машинок для стрижки осуществляется со строгим контролем качества и тестовыми 
проверками; 
2. Гарантийное обслуживание осуществляется при надлежащей эксплуатации машинки для стрижки  
(лезвие – расходный материал) 
3. Не являются гарантийными случаями: 
а) проблемы, вызванные ненадлежащим использованием; 
б) проблемы, вызванные ненадлежащим ремонтом или изменением машинки для стрижки; 
в) проблемы, вызванные природными явлениями; 
г) проблемы или повреждения, вызванные ударом или падением после приобретения; 
д) проблемы, вызванные перепадом энергии; 
е) проблемы, вызванные несоблюдением инструкций. 
4. Срок службы крепежных элементов – 3 года 


