
Микро Тач Макс  

Инструкция 

Благодарим Вас за приобретение нового триммера для стрижки волос Микро Тач Макс. Мы 
уверены, Вы останетесь довольны своим приобретением. 

Начало работы: 

Внимание: перед первичным использованием машинки, опробуйте ее на маленьком участке руки 
или ноги. В случае проявления чувствительности или возникновения аллергической реакции 
незамедлительно прекратите его использование. Не используйте машинку на чувствительных или 
поврежденных участках кожи. 

Установка/Замена батарейки: 

Для Вашего удобства 1 батарейка ААА прилагается к данной машинке. 

1. Переведите переключателя Вкл/Выкл/Свет в положение «Выкл» (см. рис.4) и снимите 
колпачок. Крепко удерживайте центральную часть машинки и сдвиньте крышку отделения 
для батарейки, чтобы открыть отделение для батарейки (см.рис.1) . 

2. В случае необходимости выньте старую батарейку. Затем установите новую батарейку ААА, 
соблюдая знаки -/+ (см. рис.2). 

3. Установите крышку отделения для батарейки на место, расположив в одну линию отметки 
на отделении для батарейки и на крышке отделения для батарейки. Затем надавите на 
крышку для закрытия. (см.рис.3). 
 
 

 

ВНИМАНИЕ: Во избежание 
поломки машинки убедитесь, что 
батарейка установлена в 
правильном положении согласно 
знакам -/+. Если в течение 
длительного периода Вы не 
будете использовать машинку, 
извлеките батарейку из прибора. 

ВНИМАНИЕ: Попытка силой 
закрыть крышку в неправильном 
положении может привести к 
поломке прибора. 

 

Использование Микро Тач Макс: 

1. Снимите колпачок, затем включите Микро Тач Макс, переведя переключатель 
Вкл/Выкл/Свет в положение «Вкл». Поверните переключатель в положение «Свет» так, 
чтобы зажегся световой индикатор  (см.рис.4). 



2. Держите машинку под углом в 45 градусов от желаемой зоны, и стригите волосы 
против направления их роста. (см.рис.5). 

3. Продолжайте стричь против роста волос до тех пор, пока волосы полностью не будут 
удалены (см.рис.6). 

Совет: Для наиболее чистой стрижки, натяните кожу одной рукой во время стрижки (см. 
рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

 Хранить в недоступном для детей месте 
 Избегайте прямого воздействия на глаза 
 Не смотрите прямо на свет в процессе использования 

Использование насадок: 

К Вашей машинке для стрижки прилагаются 2 насадки для стрижки бровей/усов. Насадка 
2мм/4мм предназначена для стрижки коротких бровей/усов. Насадка 6мм предполагает стрижку 
более длинных бровей/усов. 

1. Убедитесь, что машинка выключена. 
2. Установите насадку правильной стороной на головку машинки (см.рис.8). Убедитесь, что 

гнезда насадки и гнезда машинки совпадают. 
Примечание: При использовании насадки 2мм/4мм убедитесь, что выбранный Вами 
размер стрижки совпадает с направлением машинки. 

3. Чтобы снять насадку, выключите машинку, возьмитесь за центральную часть прибора и 
просто потяните насадку. 

 



Уход и хранение: 

Примечание: Вода приведет к поломке прибора. Не используйте прибор в сырой комнате или 
около воды. Если Вы не пользуетесь прибором, убедитесь, что машинка находится в 
выключенном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очистка насадки:  

1. Выключите машинку и выньте батарейку (см. шаг 1 «Установка/замена батарейки»). 
2. Снимите зеленую защитную крышку машинки, подставив палец под пластик, и аккуратно 

потянув вверх и в сторону от головки машинки (см.рис.9). 
3. Аккуратно отсоедините головку машинки и снимите с машинки (см.рис.10). 
4. Используя щеточку, аккуратно стряхните все волосы или пыль (см.рис.11). 

Примечание: Насадки можно мыть. Однако перед  повторным использованием убедитесь, 
что они абсолютно сухие. 

5. Снимите головку машинки и защитную крышку машинки. 
6. Снимите колпачок перед тем, как убрать машинку. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте острые предметы для извлечения загрязняющих веществ. 

 

 

 



 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Наименование Товара: Микро Тач Макс  
Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:  
14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 
вправе вернуть Товар надлежащего качества Продавцу и получить 
деньги за Товар. 
Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества: 
14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока покупатель Товара 
вправе вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу и получить 
деньги за Товар. 
90 (Девяносто) дней. В течение данного срока покупатель Товара вправе 
вернуть Товар ненадлежащего качества и получить взамен такой же 
Товар надлежащего качества без перерасчета цены. 
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Студио 
Модерна» (ОГРН 1037739431784). 
Адрес, по которому осуществляется замена Товара*: Российская 
Федерация, г. Москва, ул. 1-ая Останкинская, дом 55, Торговый Центр 
Останкино, зал В, павильон 2. 
Режим работы отдела Продавца по возврату товара: по рабочим дням с 
11.00 до 16.00. 
Контактный телефон Продавца: (495) 737-82-32. 
*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ 
осуществляется по почте. 

Дата продажи Товара: определяется моментом оплаты и 
передачи Товара. 

Номер посылки либо счета**: _________________ 

Подпись представителя Продавца: _______________ 

Покупатель: ____________________________________ 

Адрес/Тел. Покупателя: ____________________________  

__________________________________________________ 

Покупатель с условиями гарантийного обязательства 
ознакомлен и согласен 

Подпись Покупателя: ____________________________ 

Незаполненный полностью настоящий гарантийный 
талон недействителен.  

**Номер посылки или счета находится в сопутствующих 
документах.   

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Условия гарантийного обязательства: 

1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, 
приобретенный только непосредственно у организации, указанной в 
настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец); 
2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 
(потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах 
гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 
3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 
(потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества 
новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат 
денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне; 
4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах 
гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 
5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара; 
6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному 
в настоящем талоне; 
7) доставка Товара для замены и получение нового Товара 
осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет; 
8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара; 
9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу 
заполненный полностью настоящий гарантийный талон; 
10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии 
недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации 
Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца; 
11) обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, 
когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие 
нарушения потребителем правил использования, хранения или 
транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой 
силы. 
12) перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец 
вправе провести проверку качества Товара; 

13) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего 
качества в день предъявления Товара при условии 
согласования с ним дня замены Товара и наличия 
соответствующего Товара на складе; 
14) возврат денег осуществляется, как правило, в день 
возврата Товара при условии согласования с Продавцом 
дня возврата Товара; 
15) при отказе Продавца от замены Товара или возврата 
денег на условиях настоящего гарантийного обязательства 
потребитель обязан получить у Продавца отметку об 
отказе в замене с указанием ее причины. Только наличие 
на настоящем талоне такой отметки (с указанием 
должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи 
и печати Продавца) свидетельствует о несоблюдении 
Продавцом добровольного порядка удовлетворения 
требований потребителя; 
16) гарантийные сроки на комплектующие изделия и 
составные части Товара считаются равными гарантийному 
сроку на Товар; 
17) для некоторых товаров правила и условия возврата 
указываются отдельным документом, передаваемым 
вместе с товаром. В этом случае настоящие гарантийные 
обязательства действуют в части, не противоречащей 
такому документу. 
В замене отказано по причине _____________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.)  
__________________________________________________ 
_________________________         _____________________  
                             (подпись)                                                (дата) 
М.П. 
 

 


