
 

 
 

Профессиональный фен для волос 
HILTON HTD 3175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Руководство пользователя 
 

 

 

Введение 

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали фен HILTON. 

Благодаря возможности установки различных режимов 

работы, данный прибор идеально подходит для быстрой 

сушки и разнообразной укладки волос. 
 

Использование фена 

1.Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. 

2. Чтобы включить прибор, выберите необходимую 

интенсивность потока воздуха 

    -Установите переключатель интенсивности воздушного 

потока в положение II для сверхбыстрой сушки волос. 

    -Установите переключатель интенсивности воздушного 

потока в положение I для сушки коротких волос или 

укладки. 

3. Установите переключатель температурного режима в 

положение подачи холодного воздуха, щадящего или 

высокотемпературного режима. 

Высокотемпературный режим  позволяет быстро 

просушить волосы после душа до влажного состояния. 

Щадящий температурный режим  специально 

предназначен для сушки влажных волос до почти 

полного высыхания. 

Режим холодного обдува 4 предназначен для мягкого 

высушивания почти сухих волос и закрепления их 

блеска. 

 

 

 

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Фен рассчитан на работу только под напряжением 220-

240 В. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Подключать фен только к однофазной сети 

переменного тока под напряжением, указанным на 

табличке с паспортными данными. 

• Любая ошибка при подключении может привести к 

непоправимому повреждению прибора. 

• Для получения дополнительной информации по 

электробезопасности обратитесь к специалисту- 

электрику. 

Внимание!  

Запрещается пользоваться феном вблизи ванн, 

умывальных раковин и иных емкостей с водой. Это 

опасно! Риск остается даже, если фен выключен. 

• Несмотря на то, что фен идеально изолирован, его 

нельзя держать мокрыми руками. 

• Фен нельзя погружать в воду. 

• Электробытовые приборы сильно нагреваются при 

работе, что грозит ожогами, если до них дотронуться. По 

этой причине необходимо использовать специально 

предусмотренную ручку и 

предупреждать об опасности других пользователей. 

Не трогайте фен мокрыми руками. 

• Нельзя оставлять включенный фен без присмотра. 

• Фен всегда необходимо отключать от сети: 

− перед чисткой; 

− в случае неисправности при эксплуатации; 

− сразу после пользования; 

− если его приходится оставить без присмотра даже на  

короткое время. 

 

 

 

• При отключении нельзя тянуть вилку за провод. 

• Удлинитель можно использовать только в случае, если 

он находится в надлежащем рабочем состоянии 

Внимание! Следите, чтобы волосы не попадали в 

решетку воздухозаборного отверстия с тыльной 

стороны фена.  

• Фен необходимо держать вне досягаемости для 

маленьких детей. Дети могут пользоваться им только под 

присмотром взрослых. Шнур питания фена не должен 

свисать настолько, чтобы он мог попасть в руки 

маленьким детям. 

• Нельзя пользоваться электробытовым прибором в 

случаях, когда: 

-  шнур питания поврежден или имеет дефекты 

-  Фен уронили или у него видны явные следы 

повреждения. 

• Компания HILTON не несет ответственности 

за повреждения, причиненные фену в результате 

нарушений правил пользования или неосторожного 

обращения с ним. 

 

Технические характеристики 

 

Напряжение  220-240 В. 

Мощность      2000 Вт. 

 

 


