
 

Стайлер для волос 
InStyler Tulip (105132062) 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ВО 

ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЯЖЕЛОЙ ТЕЛЕСНОЙ ТРАВМЫ 

ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО.   
Автоматическая плойка InStyler является 

эффективной и безопасной в эксплуатации. Однако в 

процессе использования устройства, особенно в 

ситуациях, когда рядом находятся дети, следует 

соблюдать основные меры предосторожности. 

 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО РЯДОМ С 

РАКОВИНОЙ, ДУШЕМ, ВАННОЙ ИЛИ ДРУГИМИ 

ЕМКОСТЯМИ С ВОДОЙ  

 
• АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЙКА INSTYLER НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕТЬМИ.   

• БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.   
• ОПАСНО – Как и при эксплуатации большинства 

электроприборов, электрические компоненты 

представляют опасность, даже когда прибор выключен. 

Во избежание риска поражения электрическим 

током:   
1. ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕГДА 

ОТКЛЮЧАТЬ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ 

ПИТАНИЯ.   
2. НЕ использовать, принимая душ или ванну.  
 
3. НЕ хранить автоматическую плойку InStyler в местах, 

откуда устройство может упасть в раковину, ванну, унитаз 
или иной резервуар с водой.   

4. НЕ использовать плойку InStyler рядом с источниками 
воды.   
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5. НЕ допускать падения устройства в воду или иные 

жидкости.   
6. В случае падения автоматической плойки InStyler в воду, 

НЕ ДОСТАВАТЬ УСТРОЙСТВО ИЗ ВОДЫ! Немедленно 
отключить его от сети питания.   

 
ВНИМАНИЕ: Не использовать автоматическую плойку 

InStyler для завивки искусственных наращённых волос. 

Автоматическая плойка используются для завивки 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО натуральных наращенных волос с 

соблюдением следующих мер предосторожности: Если 

наращивание натуральных волос осуществляется методом 

вшивания, волосы с помощью плойки Instyler можно завивать 

по всей длине, до корней волос. Если наращивание 

натуральных волос осуществляется методом приклеивания, 

завивать волосы можно только до места, где к натуральным 

волосам крепятся наращенные пряди.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЖОГОВ, ПОЖАРОВ, ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА, 

ТЕЛЕСНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА:   
1. Завивать автоматической плойкой InStyler только 

чистые сухие волосы.  
 
2. В продаже имеется поддельная автоматическая плойка 

InStyler. В целях приобретения подлинного товара, а также 
снижения риска возникновения ожогов, поражения 
электрическим током, а также неисправности устройства, 
приобретать устройство исключительно у уполномоченных 
дилеров.  

 
3. Использовать автоматическую плойку исключительно в 

целях, предусмотренных в инструкции по эксплуатации. 

Использовать только рекомендованные производителем 

дополнительные приспособления.  
 
4. НЕ эксплуатировать автоматическую плойку InStyler, если 

шнур питания или вилка повреждены, если устройство 

неисправно, если его роняли, если имеются повреждения, 

или если устройство упало в воду. Во избежание опасных 

ситуаций замена поврежденного шнура питания или вилки 

производится только производителем или 

уполномоченным специалистом по обслуживанию.  



5. Не допускать контакта устройства и шнура питания с 
водой или горячими поверхностями. НЕ наматывать 
шнур питания вокруг автоматической плойки Instyler до 
тех пор, пока она не остынет полностью.   

 
6. В устройстве имеются подвижные компоненты. Не 

допускать, чтобы в процессе эксплуатации устройства 
рядом находились дети или домашние питомцы.  

 
7. НЕ оставлять включенную автоматическую плойку 

Instyler без присмотра.  
 
8. НЕ эксплуатировать устройство, находясь в сонном 

состоянии.  
 
9. НЕ опускать и не вставлять какие-либо предметы в 

отверстия, расположенные на автоматической плойке 

Instyler.   
 
10. НЕ эксплуатировать устройство вне помещений, не 

эксплуатировать в помещениях, где распыляются 
аэрозоли, а также в помещениях, в которые 

осуществляется подача кислорода.  
 
11. НЕ использовать удлинитель.  
 
12. В процессе эксплуатации автоматической плойки Instyler 

цилиндр может нагреваться. НЕ допускать контакта глаз 

или кожи с горячими поверхностями.  
 
13. НЕ использовать конвертор напряжения.  
 
14. Устройство предназначено для укладки волос. НЕ 

использовать в иных целях.  
 
15. Устройство используется исключительно в бытовых 

целях, а не в коммерческих.  
 
16. НЕ использовать устройство в случае повреждения 

каких-либо его компонентов. Прежде чем приступить к 
укладке волос, осмотреть автоматическую плойку Instyler 
на предмет наличия всех компонентов.  

 
17. НЕ надавливать на устройство, оберегать от ударов, 

которые могут стать причиной неисправности 

устройства, сокращения срока его эксплуатации или 

деформации компонентов устройства.  
 
18. НЕ разбирать компоненты устройства на составные 

части. Это может стать причиной повреждения 
устройства. В устройстве отсутствуют детали, 
обслуживание которых может проводиться 
пользователем. 

 
 
19. НЕ использовать жидкие чистящие средства, 

чистящие средства в виде аэрозолей, или иные 

чистящие средства, содержащие спирт, детергенты, 

абразивные или коррозионные вещества.  
 
20. НЕ допускается использование автоматической плойки 

Instyler детьми младше 8 лет.  
 
21. Устройство не предназначено для использования 

лицами, включая детей с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, или 
лицами, у которых недостаточно знаний или опыта, 
необходимых для использования устройства.  Лицо, 
ответственное за их безопасность, должно 

контролировать их действия или инструктировать 
относительно использования устройства.  

 
СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 
ХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ В 

БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ НА СЛУЧАЙ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ В БУДУЩЕМ, 

ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ ПЕРЕД ЭКСПЛУТАЦИЕЙ 

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОЗНАКОМИЛСЯ 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЕРЕД 

ЭКСУПЛУАТАЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЙКИ 

INSTYLER ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ 

ПОЛНОСТЬЮ.  СБОРКА УСТРОЙСТВА НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ.  

 
Устройство может использоваться детьми в возрасте старше 

8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями, и лицами, у 

которых недостаточно опыта или знаний, необходимых для 

эксплуатации устройства, если их действия контролируются, 

их инструктируют относительно эксплуатации устройства, и 

они осознают риски, связанные с эксплуатацией устройства. 

Следить за тем, чтобы дети не использовали устройство в 

качестве игрушки. Не допускать, чтобы дети осуществляли 

чистку или обслуживание устройства без присмотра 

взрослых.  
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РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПРЯДЕЙ 
 
Разделитель прядей захватывает максимальное  

количество волос, которые можно завить плойкой 

Tulip. 

 

Если попытаться поместить в разделитель прядей слишком 

объемную прядь, она не поместится в разделителе. 

Следить за тем, чтобы прядь волос была достаточно тонкой и 

помещалась в разделитель.  

 
Это необходимо для того чтобы завить волосы 

красиво и не превысить критический уровень 

загрузки плойки Tulip. 

 
Для того чтобы локоны получились более тугими, пряди волос 

должны быть более тонкими.  

 

Разделив волосы на пряди с помощью разделителя прядей, поместить 

прядь волос между направляющими компонентами плойки Tulip. Теперь 

можно приступать к завивке волос!  

 
 
 
 

 
4 



 
 
 
 
 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ  
Три режима вращения  
 
Под “R” подразумевается вращение цилиндра 

вправо. Под “L” подразумевается вращение 

цилиндра влево. Под “A” подразумевается 

автоматическое вращение слева направо 

после окончания процесса завивки каждого 

локона.  

 
 
 
 
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫБОРА 
УРОВНЯ НАГРЕВА   
Включение устройства и выбор уровня нагрева 

(см. таблицу на стр.6).  

 
 
СПУТЫВАНИЕ И 
ЗАЩЕМЛЕНИЕ ВОЛОС  

В случае спутывания волос (что очень 

маловероятно), сдвинуть кнопку 

включения/выбора уровня нагрева в 

положение “O,” распутать волосы. Затем 

вновь включить устройство и повторно 

поместить прядь волос в плойку.  

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
КНОПКА ВРАЩЕНИЯ  
Нажать и сразу же отпустить, начнется 

процесс вращения. Вращение 

осуществляется автоматически до тех 

пор, пока не прозвучит сигнал таймера.  

 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТАЙМЕРА  
3 режима таймера  

 
Сдвинуть переключатель вверх для того 

чтобы задать необходимое время (см. 

таблицу на стр.6).  

 

 

 
                      ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ  

Как только индикатор погаснет, плойка 

готова к эксплуатации.  
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РЕЖИМЫ 
 

ВИД ЛОКОНОВ ТЕМПЕРАТУРА ТИП ВОЛОС ТАЙМЕР 
 

    
 

Едва волнистые локоны Низкая (177°C) Тонкие/средние/густые  

После остановки 
вращения извлечь 
прядь волос из плойки  

 

 
 

   
 

    
 

Мягкие 

Низкая (177°C) Тонкие 3 сек. 
 

   
 

волнистые локоны 

Средняя (200°C) Средние/густые 3 сек. 

 

 
 

    
 

 Низкая (177°C) Тонкие 8 сек. 
 

Более 

   
 

Средняя (200°C) Средние 8 сек. 
 

упругие локоны 
 

   
 

    
 

 Высокая (220°C) Густые 8 сек. 
 

    
 

Тугие 

Средняя (200°C) Тонкие 12 сек. 
 

   
 

упругие локоны 

Высокая (220°C) Средние/густые 12 сек. 

 

 
 

    
 

 

6  Соблюдать осторожность, выбрав режим высокой температуры для завивки тонких волос.  



ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Для того чтобы завить локоны в направлении «от лица», выбрать режим  для 

завивки волос, расположенных на правой стороне головы, и режим  для завивки 
волос, расположенных на левой стороне головы. Для того чтобы завить локоны в 

направлении «к лицу», выбрать режим   для завивки волос, расположенных на 

правой стороне головы, и режим   для завивки волос, расположенных на левой 
стороне головы. Для того чтобы придать локонам более естественный вид, выбрать 

режим . В этом режиме после завершения процесса завивки волос направление 
автоматически меняется справа налево.  

 
ПОДГОТОВКА ВОЛОС К ЗАВИВКЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ 
ВОЛОС НА ПРЯДИ  

 
• Прежде чем приступить к завивке, убедиться в том, что волосы чистые, сухие и на них 

нет укладочных средств.  
 

• Распустить волосы и тщательно их расчесать. 
 

• Толщина прядей не должна превышать 1,25-1,5 см. Для того чтобы локоны получились 

более упругими, пряди волос должны быть тоньше. Не завивать устройством слишком 

толстые пряди волос.  
 

• Определить оптимальную толщину пряди с помощью разделителя прядей (см. стр.5). 

Это необходимо для достижения оптимальных результатов и во избежание 

превышения нормальной нагрузки на плойку Tulip.  
 

• Завивать сначала нижние пряди волос.  
 

• Затем приступить к завивке верхних прядей волос.  
 

• Завивать пряди волос по кругу с каждой стороны головы до затылка.  
 

• После завивки волос можно воспользоваться легким средством для укладки волос.  
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ИНДИКАТОРЫ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ  

 
 
 

ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
 

После включения устройства индикатор 

включения начнет мигать. Как только мигание 

индикатора прекратится, устройство готово к 

эксплуатации.  

 
 
 

 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТОТ ЗВУК? 

 
Звуковой сигнал свидетельствует о том, что устройство 

работает. Держать прядь волос в плойке Tulip до тех 

пор, пока не прозвучат три кратковременные звуковые 

сигналы. Эти сигналы свидетельствуют о том, что нужно 

извлекать прядь волос из плойки. Вращение устройства 

прекращается, однако важно держать прядь волос в плойке 

до тех пор, пока не прозвучат 3-х кратковременные 

звуковые сигналы. 

 

После того, как прозвучат 3-х кратковременные звуковые 

сигналы, быстро извлечь из плойки красивый локон.  
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КАК ВСТАВЛЯТЬ В ПЛОЙКУ ПРЯДЬ ВОЛОС  

 
 
 

ОСНОВАНИЕ ПРЯДИ 
 

СЕРЕДИНА ПРЯДИ 
 
 
 
 
 

 
КОНЕЦ ПРЯДИ 

 
 

 
Сначала определить оптимальную толщину пряди, воспользовавшись 

разделителем прядей (см. стр.5). Толщина пряди не должна превышать 1,25-

1,5 см. Смотря на себя в зеркало, отделить от остальных волос прядь волос, 

держа ее посередине, и натянуть.  
 
Поместить всю прядь волос в отверстие, расположенное на устройстве. 

Убедиться в том, что прядь волос находится внутри устройства полностью, 

за 2 серыми точками.  
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КАК НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВЛЯТЬ ПРЯДЬ 
ВОЛОС В УСТРОЙСТВО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Очень важно правильно поместить прядь волос в устройство. В случае если прядь волос слишком 

толстая или если прядь поместили в устройство неправильно, волосы могут запутаться.  

 

Убедиться в том, что прядь волос находится внутри устройства полностью, за 2 серыми точками.  
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ПОДГОТОВКА К 
ЗАВИВКЕ 

 
 
 

Осторожно 

удерживать 

прядь волос 

сбоку  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбрав тип локона, осторожно натянуть 

прядь волос и удерживать ее сбоку.  
 
Затем нажать и сразу же отпустить кнопку 

вращения.  
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ЛОКОН! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убедиться в том, что вы крепко держите устройство, когда 

прядь волос автоматически наматывается на цилиндр. 

Отпустить прядь волос после того, как она намоталась на 

цилиндр.  
 

Подождать, пока прозвучат 3 кратковременные звуковые 

сигналы (см. информацию на стр.9), извлечь прядь волос из 

устройства, быстро опустив устройство вниз (запрещается 

завивать одну и ту же прядь волос дольше 20 секунд).   
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 
СПИРАЛЕВИДНЫЙ ЛОКОН  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разделив волосы на пряди с помощью разделителя прядей, разделить 

(с помощью указательного пальца) прядь волос на 2 части и поместить 

их с обеих сторон цилиндра. Осторожно удерживать волосы до тех пор, 

пока они не намотаются на цилиндр.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ ЛОКОНОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того чтобы разгладить слишком упругий локон, осторожно прижать локон сбоку от 

нагретого цилиндра, сдвигать цилиндр вверх-вниз для того чтобы разгладить и распрямить 

локон.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Цилиндр горячий на ощупь. Тепловая защита вокруг цилиндра не 

нагревается и ограничивает воздействие тепла на волосы. Благодаря этому 

устройство является более безопасным в эксплуатации.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Техническое обслуживание плойки InStyler Tulip достаточно простое. Смазывание устройства не 

предусмотрено. Следить за тем, чтобы отверстия на устройстве не загрязнялись. Если требуется чистка 

устройства, отключить устройство от сети питания и подождать, пока оно полностью остынет. Протереть 

внешнюю часть устройства салфеткой.  Пользователям запрещено осуществлять попытки ремонта устройства.  

Если требуется ремонт устройства, отключить его от сети питания, подождать, пока устройство остынет и 

отнести его в уполномоченный сервисный центр.  

ХРАНЕНИЕ  
Прежде чем убрать устройство на хранение, отключить его от сети питания и подождать, пока оно 

полностью остынет. Хранить в сухом месте, недоступном для детей. Не дергать за шнур питания, 

отключая устройство от сети питания и не обматывать шнур питания вокруг устройства.  

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: индивидуальная упаковка изделий, которая должна 

предохранять от атмосферных осадков и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных операциях. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ  
Данный символ указывает на то, что на территории ЕС запрещено утилизировать 

данное изделие вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения 

потенциального ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате 

неконтролируемой утилизации отходов, утилизировать устройство способом, 

предусматривающим рациональное использование материальных ресурсов.  

Обратиться в пункты сбора электроприборов, предусмотренные локальными органами 

власти, и отдать изделие на утилизацию.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПЛОЙКА 

 
 
 

Вступите в наше сообщество и узнавайте 

обновленную полезную информацию, 

смотрите видео и узнавайте о специальных 

предложениях по товару.  
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