
DEAR CUSTOMER!
You have made an excellent decision. Vitesse® home range offers you an 
exclusive, high quality range of appliances for your ultimate home luxury and 
healthy living.

Thank you for choosing Vitesse®. Our products are designed to meet the 
highest standard of quality, functionality design. We hope you enjoy using your 
new Vitesse® product. Please read the instructions for use carefully and keep 
in a safe place for future reference.

CAUTION
Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do 
not use attachments not recommended by Vitesse®.
Do not use this product if it is not working correctly, if it has been dropped or 
damaged, or dropped into water.

DESCRIPTION
1. On/Off Switch
2. Shaving head with 2 trimmers
3. Guide combs
4. Charging indicator light
5. Charging adaptor
6. Charging stand

GETTING STARTED
Be patient when first using your body trimmer. As with any new product, it 
may take a little time to familiarize with the product. Take the time to 
acquaint yourself with your New trimmer, as we are confident you will 
receive years of enjoyable use and complete satisfaction.

CHARGING YOUR BODY TRIMMER
Before using your body trimmer for the first time, charge for 14-16 hours.

Ш Ensure the product is switched off.
Ш Place your body trimmer into the charging stand, connect the charging 

adaptor to the product and then to the mains. The charging indicator will 
light up.

Ш Use product until the battery is low.

Your trimmer cannot be overcharged. However, if the product is not going to 
be used for an extended period time (2-3 months), unplug it from the mains 
and store, fully recharge your body trimmer when you would like to use it 
again.
To preserve the life of your batteries, let them run out every six months then 
recharge for 14-16 hours.

n GUIDE COMBS
The text on the comb indicates the length which the hair will be cut (1.3mm, 
2.5 mm & 3.5mm).
To attach, gently slide the guide comb on top of the trimmer head and click 
into position. To remove, carefully lift the side of the comb away from the 
trimmer head. (Diagram C)

n  TRIMMING (Diagram A)
Ш Attach a guide comb to the trimmer head.
Ш Turn the unit on.
Ш Place the flat top of the trimmer comb against the skin.
Ш Slowly slide the trimmer through the hair, in the direction of hair growth.
Ш If hair builds up in the guide comb during the trimmer process, the unit 

off, pull off the guide comb. Brush trimmer/rinse comb.

n USING THE SHAVER (Diagram B)
Ш Hold the shaving head to your skin.
Ш Stretch your skin with your free hand so hairs stand upright.
Ш Only apply light pressure on the shaving head while shaving.
Ш Shave against hair growth.

CARE FOR YOUR TRIMMER
Care for your product to ensure a long lasting performance. We recommend 
you clean your shaver after each use. The easiest and the most hygienic 
way to clean the shaver are by rinsing the product head after use with warm 
water. Always keep the trimmer in the “off” position when not in use.

n AFTER EACH USE
Ш Turn Trimmer off.
Ш Remove the guide comb. (Diagram C)
Ш Remove the blade and trimmer assembly by placing your fingers either 

side of the assembly and pulling upwards. (Diagram D)
Ш Gently shake the blade and trimmer assembly to remove the hair. 

Brush/rinse the trimmer and shaver housing.
Ш Replace the blade and trimmer assembly.
NOTE: Never use the cleaning brush on the foil as damage may occur.
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CLEANING CAUTIONS
Ш Cleaning should only be done with a soft brush, such as the brush 

supplied with the product.
Ш Do not use harsh or corrosive cleaners on the units or their cutters.
Ш Do not apply pressure or hard objects to cutters.
Ш Do not disassemble cutter assembly.
Ш Do not submerge in water as damage will occur.
Suitable for cleaning under water

n STORAGE
Ш Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not 

store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
Ш Do not wrap the cord of the charging adaptor around the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING  TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, 
OR INJURY TO PERSONS:
Ш An appliance should never be left unattended when plugged in to a 

power outlet.
Ш Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
Ш Make sure the power plug and cord do not get wet.
Ш Do not unplug the product with wet hands.
Ш Do not use the product with a damaged cord. 
Ш Use and store the product at a temperature between 15°C and 35°C.
Ш Always unplug from the mains when cleaning.
Ш Only use the parts supplied with the appliance.
Ш This product is for cordless use only. Do not use your Trimmer while it is 

plugged into the mains.
Ш Keep this product out of reach of children. The use of this appliance by 

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge can give cause to hazards. Persons 
responsible for their safety should give explicit instructions or supervise 
the use of the appliance.

PROTECT THE ENVIRONMENT
The product contains a Ni-CD cell unit. Do not dispose of the trimmer in 
household waste at the end of its useful life. 

CAUTION: Do not put in fire or mutilate your battery packs as they may 
burst or release toxic materials.

BATTERY REMOVAL

To remove the battery for safe disposal, please follow the instructions 
below:
Ø Turn the trimmer on and discharge all remaining power.
Ø Use a small screwdriver to remove the blue side panels.
Ø Push in the small clips at the bottom of the trimmer (one on each side) 

and separate the top and bottom housing.
Ø Unscrew and separate the top and bottom battery housing.
Ø Cut the connection wire and remove the PCB assembly.
Ø Remove the battery and dispose of correctly.

Technical Data 
Power AC: 230V~50 Hz; 
Output: DC 3V, 800mA

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! ВЫ ПРИНЯЛИ БЛЕСТЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ!
Фирма Vitesse®  предлагает Вам гамму эксклюзивных высококачественных 
приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

Руководство по эксплуатации
Перед   первым   использованием   прибора  внимательно  прочитайте 
руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших 
консультаций.

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Vitesse®. Наша 
продукция разработана с учетом соответствия самым высоким стандартам 
качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что вы по достоинству 
оцените новый продукт торговой марки Vitesse®.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Ш Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к сети. 
Ш Держите шнур питания и штепсель вдали от горячих поверхностей. 
Ш Не подвергайте шнур питания и штепсель воздействию воды. 
Ш Не беритесь за штепсель влажными руками. 
Ш Не пользуйтесь триммером, если поврежден шнур питания.  
Ш Заряжайте, используйте и храните прибор при температуре 15°C-35°C.
Ш Используйте только те комплектующие, которые входят в комплект.
Ш Данный прибор предназначен для беспроводного использования. Не 

пользуйтесь триммером, если он подключен к сети. 
Ш Держите прибор вне досягаемости детей. Прибор не следует 

использовать людям с ограниченными физическими или умственными 
способностями. 

ВНИМАНИЕ
Используйте данный прибор только по назначению и как описано в этом 
руководстве. Не используйте комплектующие, не рекомендованные 
Vitesse®.

Не пользуйтесь триммером, если он падал, был поврежден, подвергался 
воздействию воды или работает ненадлежащим образом. 

Описание 
1. Переключатель Вкл/Выкл 
2. Бреющая головка с двумя насадками
3. Съемные регулируемые насадки
4. Индикатор зарядки
5. Адаптор
6. База для зарядки 

Перед эксплуатацией
Будьте терпеливы перед первым использованием прибора. Потребуется 
немного времени для ознакомления с новым изделием, и вы будете 
довольны работой с ним на протяжении многих лет. 
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n Бритье  (диаграмма B)
Ш Расположите бритвенную насадку к коже. 
Ш Свободной рукой натяните кожу, чтобы приподнять волоски. 
Ш Во время бритья следует только слегка надавливать на бритвенную 

насадку. 
Ш Сбривать волоски необходимо в направлении против их роста. 

 ЗАРЯДКА ПРИБОРА 
Перед первым использованием триммер следует заряжать в течение 14 -
16 часов. 
Ш Убедитесь, что прибор отключен. 
Ш Подключите адаптор для зарядки одним концом к прибору, другим  к 

сети. Загорится индикатор зарядки. 
Ш Используйте прибор, пока он не разрядится. 

Если триммер для тела не будет использоваться в течение длительного 
времени (2-3 месяца), отключите его от сети и положите на хранение. 
Перед повторным использованием, прибор следует заново зарядить до 
полного заряда аккумуляторов. Чтобы аккумуляторы прослужили как 
можно дольше, вынимайте их каждые 6 месяцев, затем заряжайте в 
течение 14  16 часов. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.  

 Регулируемые насадки
На насадках есть обозначения, согласно которым можно установить 
необходимую длину стрижки волос (1.3мм, 2.5 мм и 3.5мм).
Чтобы установить насадку, аккуратно прикрепите ее к головке триммера 
и продвигайте, пока не раздастся щелчок. Для снятия насадки осторожно 
потяните насадку вверх, удерживая ее по бокам (диаграмма C)

 Стрижка  (диаграмма A)
Ш Прикрепите насадку к головке триммера. 
Ш Включите прибор. 
Ш Расположите триммер ровной стороной насадки по направлению к 

коже. 
Ш Медленно продвигайте триммер сквозь волоски, в направлении роста 

волос. 
Ш Если в процессе стрижки насадка переполнится волосками, 

отключите прибор и снимите насадку. Очистите ее с помощью 
щеточки или промойте под водой.  
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УХОД
Чтобы прибор прослужил длительное время, за ним необходим уход. 
Рекомендуется очищать его после каждого использования. Самый 
простой способ чистки  это мытье головки триммера под теплой водой. 
Когда триммер не используется, установите переключатель в 
положение “Выкл”.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отключите прибор.
Снимите насадку (диаграмма С). 
Снимите лезвие и верхнюю деталь триммера и, удерживая ее 
пальцами по бокам, потяните вверх (диаграмма D).
Слегка встряхните лезвие и верхнюю деталь триммера, чтобы 
удалить остатки волосков. Очистите их с помощью щеточки или 
промойте под водой. 
Прикрепите лезвие и верхнюю деталь триммера обратно к прибору.

ЧИСТКА
Всегда производите чистку с помощью мягкой щеточки, которая 
поставляется в комплекте. 
Не используйте для чистки прибора и режущих частей жидкие 
моющие средства или средства от коррозии. 
Не надавливайте чрезмерно на режущие части прибора.
Не разбирайте режущую часть прибора. 
Не погружайте прибор полностью в воду. 

Прибор можно чистить с помощью воды.

¦ ХРАНЕНИЕ
Храните прибор в сухом месте. Температура в месте хранения не 
должна превышать 60°C.
Не наматывайте шнур адаптора вокруг прибора. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Прибор содержит Ni-CD аккумуляторный элемент. Если прибор 
вышел из строя, не выбрасывайте его в домашний утиль.  
Внимание: не кидайте аккумуляторы в огонь, поскольку они могут 
взорваться и выделять токсические вещества.  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЕК
Чтобы извлечь батарейки для безопасной утилизации, следуйте 
инструкциям:

Отключите прибор и полностью разрядите его. 
С помощью маленькой отвертки снимите панели голубого цвета.
Отожмите зажимные скобы в нижней части триммера (по одной с 
каждой стороны) и отделите верх и низ батареек.
Открутите и извлеките батарейный комплект. 
Разрежьте проводное соединение и извлеките плату с печатной 
схемой. 
Извлеките батарейки и утилизируйте их надлежащим способом. 
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Технические характеристики
Питание: AC: 230В~50 Гц 
Мощность: DC 3В, 800мА


