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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
УТИЛИЗАЦИЯ
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны 
покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в 
Вашем доме. 

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно оз-
накомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии 
механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей 
организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номе-
ром, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

Уважаемый покупатель!
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
 ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1. Ручка
2. Выключатель/переключатель скорости потока воздуха
3. Переключатель температурных режимов
4. Кнопка включения функции «Холодный воздух»
5. Кнопка включения функции «TURBO» 
6. Защитная сетка
7. Съемная насадка-концентратор
8. Съемная насадка-диффузор
9. Подвесная петля
10. Шнур питания
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при 
соблюдении следующих условий: 

1. Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования. Электропри-
бор нельзя погружать в воду и другие жидкости. Не беритесь за прибор мокрыми 
и влажными руками. Если все-таки влага попала вовнутрь прибора, немедленно 
отключите его от сети.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, 
что параметры сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц. 
3. При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за 
шнур. 
4. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он 
выключен и от-ключен от сети. 
5. Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется, а 
также перед сменой насадок или чисткой. 
6. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и 
после окончания работы. 
7. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме ука-
занных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором 
должны осуществляться строго в соот-ветствии с настоящим руководством по экс-
плуатации. 
8. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбо-
ра. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений. 
9. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что кнопка выключате-
ля находится в положении «0» (выключено). 
10. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбо-
ром. 
11. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, напри-
мер, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 
12. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заме-
нить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Заме-
на шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно 
действующему тарифу. 
13. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. 
14. Следите, чтобы волосы не попадали в защитную решетку электроприбора. 
15. Используйте только насадку, входящую в комплект.
16. Дайте электроприбору остыть, прежде чем убрать его на хранение. Не обматы-
вайте шнур пи-тания вокруг корпуса электроприбора. 
17. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь фена. Не закрывай-
те отверстия, через которые происходит циркуляция воздуха, а также не кладите 
включенный фен на мягкие поверхности, например, кровать или диван, так как 
вентиляционные отверстия могут быть закрыты. 
18. Не кладите работающий фен на мокрую поверхность или на одежду.
19. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электропри-
бор могут попасть брызги каких-либо жидкостей. Настоятельно не рекомендуется 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при 
наличии) . Протрите корпус электроприбора влажной тканью.

использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источ-
ников воды.
20. Не направляйте поток горячего воздуха на глаза, руки или другие части тела, 
особенно чувствительные к горячему воздуху.

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все 
возможные нештатные ситуации , которые могут возникнуть в процессе эксплуа-
тации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры 
техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих 
объективному восприятию действительности, и не следует доверять электропри-
бор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
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ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ    
- Хранить прибор нужно в сухом месте, как можно дальше от источников тепла, влаги, пря-
мых солнечных лучей, недоступном для детей и животных. 
- Регулярно очищайте защитную решетку от волос мягкой кистью. 
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверх-
ность прибора. Протирайте прибор снаружи, используя в этих целях только влажную ткань. 
Не используйте для этого острые или царапающие предметы. 
Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После 
транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо вы-
держать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его 
самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный 
сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА  
Проверив соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убе-
дившись, что выключатель находится в положении «0» (выключено), подключите штекер 
шнура питания к сети и крепко возьмите электроприбор за ручку. Переведите переключа-
тель режимов в нужное Вам положение и направьте насадку-концентратор на влажные во-
лосы. Не следует подносить электроприбор слишком близко. Расстояние должно быть не 
менее 15 см.
При необходимости Вы можете использовать насадку-диффузор. Для этого установите на-
садку-диффузор и включите электроприбор. Поток воздуха, рассеянный диффузором, спо-
собствует мягкой сушке и придает волосам объем. 
При необходимости использования функции «Холодный воздух» нажмите на соответству-
ющую кнопку на ручке. 
При необходимости одномоментного увеличения скорости потока воздуха и температуры, 
нажмите на кнопку «TURBO».

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для сушки  волос.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.



7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКCПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ  
Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор 
будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблю-
дении следующих условий: 

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненно-
го гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, пе-
чати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас 
правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить 
Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недора-зумений убе-
дительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомить-
ся с руководством по эксплуатации. 
Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. 
Условия гарантии не предусматривают периоди-ческое техническое обслужива-
ние, установку и настройку изделия на дому у владельца. Правовой основой насто-
ящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской 
Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите 
прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчис-
ляется со дня продажи через розничную сеть. 
Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, 
технологическими и кон структивными дефектами, т. е. допущенными по вине ком-
пании-изготовителя.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей 
среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы 
питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализи-
рованный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов 
и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муници-
пальных службах Вашего города. 
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Гарантийные обязательства не распространяются: 

1. На неисправности изделия, возникшие в результате: 
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации; 
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием; 
- использования изделия не по назначению; 
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, 
снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров 
питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации; 
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобрен-
ных производителем. 
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномочен-
ными на то лицами. 
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения 
изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания, сколы, царапины, сильные по-
тертости корпуса и др. 
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.
 5. На изделия без четко читаемого серийного номера. 
Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осу-
ществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. 

К безусловным признакам перегрузки относятся: 
- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия; 
- потемнение или обугливание изоляции проводов. 
Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийно-
го случая про-изводится только в авторизованном сервисном центре. 
Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.
ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на 
срок ремонта изделия. 

Срок службы прибора составляет 3 года.
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Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации 
прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных 
в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно 
превысить указанный в настоящем руководстве. 
Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изме-
нения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухуд-
шающие его эксплуатационных качеств. 

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и ис-
правности, а также правильного заполнения гарантийного талона. 

Импортер : ООО «Союз» 
Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель:Нингбо Ривей электрикал эплайансес Ко., ЛТД
Адрес : Индастриал Зон, Цхуксианг таун, Сикси, 315324, Нингбо, Китай
Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере
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Напряжение питания
Мощность 

220-240 В, 50 Гц
2000 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  


