
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 
ГОФРЕ ДЛЯ ВОЛОС 

BN-655 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора 

перед использованием 



 RU 

Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 

 

   2                                                                                     РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Устройство предназначено для укладки волос типа «гофре». 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, 
бассейнах и т.д. 

 При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от электросети 
сразу после эксплуатации, то есть вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, 
так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство 
выключено выключателем. 

 Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить 
устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не 
превышающим 30 мА, при установке следует обратиться к специалисту. 

 Размещайте электрощипцы на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Следите за 
тем, чтобы рабочие пластины и внешние рабочие поверхности не соприкасались с 
легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами (из пластмассовых, 
полиэтиленовых, синтетических материалов и т.п.) 

 Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее 
руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного 
материала. 

 Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном 
руководстве. 

 Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению 
вреда пользователю или его имуществу. 

 Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует 
рабочему напряжению устройства. 

 Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра. 

 Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются 
легковоспламеняющиеся жидкости. 

 Лак для волос наносите только после укладки волос. 

 Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой. 

 Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь 
за вилку. 

 Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.  

 Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или 
раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку 
сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость. 

 Не используйте устройство во время принятия ванны. 

 Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической 
розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. 

 Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, 
используемые в качестве упаковки, без надзора. 

 ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной 
плёнкой. Опасность удушья! 
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 Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке 
сетевого шнура во время работы устройства. 

 Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве 
игрушки. 

 Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся 
дети или лица с ограниченными возможностями. 

 Данное устройство не предназначено для использования детьми. 

 Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в 
местах, недоступных для детей. 

 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них 
опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы 
лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора. 

 Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии. 

 Не используйте устройство для распрямления мокрых волос или синтетических париков. 

 Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне 
рабочих пластин. 

 Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и 
другими частями тела. 

 Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую 
поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство. 

 Будьте осторожны! Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин 
остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети. 

 При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину. 

 Сетевой шнур не должен: 
– соприкасаться с горячими предметами; 
– протягиваться через острые кромки; 
– использоваться в качестве ручки для переноски устройства. 

 Периодически проверяйте целостность сетевого шнура. Запрещается использовать 
устройство при наличии повреждений сетевой вилки или шнура питания. 

 При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны 
производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный 
персонал. 

 Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор 
самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения 
устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный 
(уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном 
талоне. 

 Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. 

 Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с 
ограниченными возможностями. 

 ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для бытового использования в жилых 
помещениях, запрещается коммерческое использование и использование устройства в 
производственных зонах и рабочих помещениях. 
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 

Рифленые керамические пластины 
Кнопка «включения/выключения»  
прибора 
Индикатор работы прибора 
Кнопка блокировки пластин  
Сетевой шнур питания 

 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

 После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре 
необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов. 

 Распакуйте устройство и удалите упаковочные материалы, мешающие работе устройства. 

 Размотайте сетевой шнур на всю его длину. 

 Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь 
устройством. 

 Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует 
напряжению электросети. 

 

УКЛАДКА ВОЛОС «ГОФРЕ» 
 

 Прибор может применяться как для длинных, так и для коротких волос. 

 Используйте прибор только для здоровых, некрашеных и не завитых искусственным 
способом волос, или с использованием специальных разглаживающих средств. 

 Если волосы уже покрашены или подвергались химической завивке, то пользоваться 
прибором рекомендуется только изредка.  

 Для получения наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими. 

 Раскройте электрощипцы, сдвинув фиксатор (5). 

 Положите прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность. 

 Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, включите устройство, установив 
выключатель питания (2) в положение «ON», при этом загорится индикатор включения (3). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании возможно появление запаха от 
нагревательного элемента, это допустимо. 

 

 Дайте устройству нагреться. 

 Разделите гладко расчёсанные волосы на пряди равномерной ширины (около 5 см). 

 Поместите прядь волос между пластинами (1). 

 Держите устройство за ручку. 

 Зажмите волосы у корней между рабочими пластинами (1), сожмите их и создайте локоны 
по всей длине пряди волос. 

 Не скользите устройством по пряди волос, а сжимайте рабочие пластины (1) для 
получения локонов «гофре». 

 ВАЖНО: ни в коем случае не держите пластины дольше 2-3 секунд на одном и том же 
участке пряди волос. 

 

 После этого приступайте к следующей пряди волос. 
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 Охладите волосы перед окончательной укладкой причёски или нанесением лака. 

 Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими 
частями тела. После использования устройства установите выключатель питания (2) в 
положение «OFF», индикатор (3) погаснет, извлеките вилку сетевого шнура из 
электрической розетки. Дайте устройству остыть. 

 
ЧИСТКА И УХОД 

 

 Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть. 

 Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости. 

 Протирать корпус устройства следует мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите 
корпус насухо. 

 Запрещается использовать для чистки устройства абразивные моющие средства и 
растворители. 

 

ХРАНЕНИЕ 

 Если устройство не используется, обязательно извлеките сетевую вилку из электрической 
розетки. 

 Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть. 

 Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его 
повреждению. 

 Для удобства при хранении, сожмите рабочие пластины (1) и сдвиньте фиксатор (4) в 
положение «закрыть». 

 Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей и людей с 
ограниченными возможностями. 

 
Срок службы устройства – 3 года. 
Дата изготовления указана на упаковке или самом изделии. 
 

ВНИМАНИЕ! 
В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если 
входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и 

элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.  
 
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в 
установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта 
обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели 
данный продукт. 

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и 
гигиены. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

 Гофре для волос – 1 шт. 
 Инструкция – 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
BN-655 

 Мощность: 45 Вт 
 Параметры питания: 220-240 В ~ 50 Гц 
 Размер пластин: длина 11 см, ширина 2,7 см 
 Время нагрева пластин: 30 сек. 
 Температура нагрева пластин: 230°С 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Обязательно выключайте устройство и отключайте его от электрической сети, если оно не 
используется. 

 Никогда не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра. 



 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
       

 
Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее 

законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский 

кодекс РФ ч.2 ст.454-491. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 
При покупке электроприбора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и 

комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи в розничной сети. 
 
Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного 

талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях: 
 
 при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному 

прибору;  
 по истечении срока гарантии;  
 при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте устройства вне гарантийной 

мастерской;*  
 при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной 

транспортировки;  
 при сильном загрязнении устройства как внешнем, так и внутреннем, ржавчине;* 

 при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;  
 при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неположенном 

месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы 
прибора; не по инструкции);* 

 если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся; 

 если устройство используется в коммерческих, производственных или иных целях, не 
соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку устройства;  

 если устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и 
т.п. 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

* -  выявляются диагностикой в сервисном центре. 

Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 

BEON – это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека. 

 

Модель____________________/_________________________ М.П. 

 

Серийный номер____________________________________          продавца 

Дата продажи «_____»_______________________________г.  

 

Продавец___________________________________________ 

 



В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода 
технические центры осуществляют платный ремонт изделия. 

 
Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы 

(искрение, нехарактерный запах и т.д.). 
 
Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную 

мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся деталей, 
несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счёт покупателя.  

 
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был 

проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной 
комплектации получил: 
 

Подпись покупателя_____________________________________ 

 

 
Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить по нашей 
информационной линии в Москве: 

 
ООО «Техпром»  
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39 
E-mail: info@techprom24.ru 
 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 
№_________________________ 

Покупатель Ф.И.О. 
__________________________ 

__________________________ 

Телефон____________________ 

Дата приёма в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность: ______________ 

____________________________ 

   Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 
   Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель Ф.И.О. 
__________________________ 

__________________________ 

Телефон____________________ 

Дата приёма в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность: ______________ 

____________________________ 

   Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 
   Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель Ф.И.О. 
__________________________ 

__________________________ 

Телефон____________________ 

Дата приёма в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность: ______________ 

____________________________ 

   Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 
   Подпись клиента_____________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEON.SU 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву  Альфа Трейдинг Ко, Лтд 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

       2117, КНР, Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд, Дзиньмао Билдинг, 699 

Сделано в КНР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: ООО «Техпром»  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  

       117393, г. Москва, ул. Профсоюзная 56, офис 39 

ДЛЯ СПРАВОК:  

       E-mail: info@techprom24.ru 

       Instagram: @beon.su 


