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Руководство по эксплуатации

Наши изделия разработаны в соответствии 
с самыми высокими стандартами качества, 
функциональности и дизайна. Мы уверены, 
что Вы останетесь довольны новой бритвой 
от фирмы Braun.

Предупреждение
Ваша бритвенная система комплектуется 
шнуром с вмонтированным безопасным бло- 
ком питания сверхнизкого напряжения. Во 
избежание поражения электрическим током 
запрещается заменять или модифицировать 
любые части бритвенной системы.

Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или умственными 
способностями или при отсутствии у них 
опыта или знаний, если они не находятся под  
контролем или не проинструктированы об 
использовании прибора лицом, ответсвенным 
за их безопасность. Дети должны находиться 
под контролем для недопущения игры с 
прибором.

Во избежание утечки чистящей жидкости раз- 
мещайте автоматическое устройство чистки 
и подзарядки Clean&Renew™ на плоской 
и устойчивой поверхности. Не допускайте 
опрокидывания, резкого перемещения 
или транспортировки устройства чистки и 
подзарядки Clean&Renew при установлен- 
ном чистящем картридже. Не ставить 
устройство чистки и подзарядки Clean&Renew 
в зеркальном шкафу, на батарею, на полиро- 
ванные или лакированные поверхности.

В картридже для устройства чистки и подза- 
рядки Clean&Renew находится легковоспла- 
меняющаяся чистящая жидкость. Держите 
его вдали от источников возгорания. Курение  
вблизи запрещено.  
Не подвергать длительному воздействию 
прямого солнечного света.

Не заправляйте картридж. Используйте 
только оригинальный сменный картридж 
Braun.

Описание и комплектность

Автоматическое устройство чистки и 
подзарядки Clean&Renew
1 Дисплей уровня чистящей жидкости
2 Кнопка замены картриджа 
3 Контакты соединения устройства чистки  

и бритвы
4 Кнопка «начать чистку»
D Кнопка «быстрая чистка»

STOP

êÛÒÒÍËÈ
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5 Дисплей программы чистки 
6 Разъем подключения устройства чистки и 

подзарядки к электросети
7 Чистящий картридж

Бритва
8 Кассета (бреющая сетка + режущий блок)
9 Кнопки съема кассеты
0 Кнопка «lock» (блокировки плавающей 

бреющей головки)
q Откидной триммер для длинных волос
w Кнопка Включения / Выключения
e (–) Кнопка чувствительного режима
r (+) Кнопка интенсивного) режима
t Кнопка перезагрузки
z Дисплей бритвы
u Соединительные контакты бритвы и 

устройства чистки и подзарядки
i Разъем подключения бритвы к 

электросети
o Дорожный футляр 
p Специальный шнур

Перед бритьем

Перед первым использованием подключите 
бритву к электросети с помощью шнура пита- 
ния p или следуйте инструкциям приведен- 
ным ниже.

Установка автоматического устройства 
чистки и подзарядки Clean&Renew
 • С помощью специального шнура p 
подключите разъем устройства чистки  
и подзарядки 6 к электросети.

 • Нажмите на кнопку замены картриджа 2 
для открытия корпуса.

 • Поместите чистящий картридж 7 на плос- 
кую, устойчивую поверхность (например, 
на стол).

 • Осторожно снимите заглушку картриджа.

 • Плавно поместите картридж в основание 
устройства чистки и подзарядки до упора.

 • Медленно закройте корпус устройства 
чистки и подзарядки, надавив на него до 
щелчка.

Дисплей уровня чистящей жидкости 1 
покажет уровень жидкости в картридже:

 до 30 циклов чистки

 осталось примерно на 7 чисток

 необходим новый картридж

new 

fast clean  fast clean  

fast clean  

2 

1 
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Зарядка и чистка бритвы
Поместите бритву бреющей головкой вниз  
в устройство чистки и подзарядки (соедини- 
тельные контакты u на тыльной стороне 
бритвы будут соответствовать контактам на 
устройстве 3.

Теперь при необходимости будет осуществ-
ляться зарядка бритвы. Устройство чистки и 
подзарядки Clean&Renew производит анализ 
на уровень загрязнения бритвы, результат 
анализа отображается включением одного из 
индикаторов дисплея программы чистки 5:

«  » бритва чистая
«  » требуется экономичная,  
 т.е. кратковременная чистка
«  » требуется нормальная чистка 
«  » требуется интенсивная чистка

В случае выбора системой одной из программ 
чистки, для ее запуска необходимо нажать 
кнопку 4. Для наилучших результатов 
рекомендуется проводить чистку после 
каждого бритья.

В процессе чистки индикатор соответствую- 
щей программы чистки будет мигать. Каждая 
программа чистки состоит из нескольких 
циклов, при которых чистящая жидкость 
пропускается через бреющую головку 
бритвы и включается процесс горячей сушки. 
Общее время чистки зависит от выбранной 
программы и в среднем составляет от  
32 до 43 минут.

Программа чистки не должна прерываться. 
Во время сушки бреющая головка может 
быть горячей и влажной.  
После завершения программы загорается 
голубой индикатор ««  ». Теперь бритва 
полностью очищена и подготовлена к после- 
дующему использованию.

Быстрая чистка
Нажмите кнопку «быстрая чистка» D для 
включения программы быстрой чистки без 
сушки. Это программа занимает около 25 
секунд и рекомендуется в случае отсутствия 
времени для одной из автоматических 
программ чистки. При извлечении бритвы 
из устройства чистки и подзарядки сразу 
после программы «fast clean» (быстрая 
чистка), оботрите бреющую головку бритвы 
салфеткой.
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Режим ожидания
Через 10 минут после окончания процесса  
зарядки и чистки устройство Clean&Renew 
переключается в режим ожидания: Индика- 
торы устройства и бритвы выключаются.

Экран бритвы

Левая сторона дисплея бритвы z показывает 
уровень зарядки аккумулятора, правая – 
уровень гигиены бритвы. (Аккумулятор пол- 
ностью заряжен и бритва абсолютно чистая, 
когда с двух сторон дисплея появляются все 
6 сегментов).

Сегменты аккумулятора:
Во время зарядки или во время использова- 
ния бритвы, соответственные сегменты акку- 
мулятора начинают мигать. При полной 
зарядке аккумулятора появляются все  
6 сегментов. При снижении уровня зарядки 
аккумулятора сегменты постепенно исче- 
зают.

Индикатор низкого уровня зарядки:
При снижении уровня зарядки аккумулятора 
за 20%, окантовка сегмента низкого уровня 
зарядки загорается красным светом. Заряда 
аккумулятора хватит на 2 – 3 процесса 
бритья.

Сегменты гигиены:
Все 6 сегментов появляются на дисплее по 
завершении чистки бритвы в устройстве 
чистки и подзарядки Clean&Renew. При 
использовании бритвы во время бритья 
сегменты гигиены постепенно исчезают. При 
помещении бритвы в устройство чистки и 
подзарядки, система автоматически выби- 
рает подходящую программу чистки и  
возвращает сегменты до уровня максималь- 
ной гигиены. Так как чистка бритвы под 
струей воды не является аналогично гигие- 
ничным способом чистки по сравнению с 
чисткой устройством чистки и подзарядки, 
сегменты гигиены восполняются на дисплее 
только после чистки в устройстве чистки и 
подзарядки Clean&Renew.

Информация по зарядке
 • Полная зарядка аккумулятора обеспе- 
чивает до 50 минут автономной работы 
бритвы. Время автономной работы может 
изменяться в зависимости от густоты 
щетины.
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 • Оптимальный диапазон температуры 
воздуха для зарядки бритвы от 5 °С до  
35 °С. Не подвергайте бритву воздействию 
температуры свыше 50 °С в течение 
длительного времени.

Персональная настройка бритвы

Кнопками (–) чувствительный e и  
(+) интенсивный r вы можете выбрать 
наилучшие для вас настройки бритья 
отдельных частей лица. Индикация 
различных настроек осуществляется 
лампочкой встроенной в выключатель 
питания w:

 • темно-синий (мощное бритье)

 • светло-синий (normal)

 • белый (для приятного бритья чувстви- 
тельных частей лица, таких как шея)

Для полного и быстрого бритья мы рекомен- 
дуем (+) интенсивный режим.
При следующем включении будут выбраны 
последние настройки.

Как использовать
Нажмите кнопку Включения / Выключения 
для управления бритвой:

 • Плавающая бреющая головка и плавающие 
бреющие сетки автоматически приспосабли- 
ваются к контурам Вашего лица.

 • Для бритья труднодоступных участков 
(например, под носом) передвиньте кнопку 
блокировки плавающей бреющей головки 
0 в дальнее положение для блокировки 
головки под углом.

 • Для подравнивания бакенбардов, усов 
и бороды, движением вверх, включите 
откидной триммер для длинных волос.

+ normal
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Рекомендации для чистого бритья

Для достижения лучших результатов во 
время бритья Braun рекомендует следовать  
3 простым шагам:
1. Всегда брейтесь до умывания.
2. Всегда держите бритву под прямым углом 

(90°) к коже.
3. Слегка натягивайте кожу и перемещайте 

бритву в направлении против роста волос.

Бритье при подключении к электросети
Если бритва полностью разряжена, и у вас  
нет времени на зарядку с помощью устрой- 
ства чистки и подзарядки Clean&Renew, вы 
можете использовать бритву, подключив ее  
к электросети с помощью шнура питания.

Чистка

Автоматическая чистка
После каждого бритья помещайте бритву в  
устройство чистки и подзарядки Clean&Renew  
и выполняйте действия, указанные в разделе 
«До бритья». При этом осуществляется 
необходимая зарядка и чистка.  
При ежедневном использовании, чистящего 
картриджа хватает примерно на 30 циклов 
чистки.

Гигиеническая чистящая жидкость содержит 
ËÁÓÔÓÔËÎÓ‚˚È спирт, который после 
вскрытия картриджа начинает медленно 
испаряться в окружающую атмосферу. При 
не ежедневном использовании картридж 
следует заменять примерно через 8 недель.

Чистящая жидкость также содержит 
смазывающие средства, которые могут 
оставлять небольшие разводы на внешней 
стороне рамки бреющей сетки. Эти разводы 
очень легко убираются мягкой материей или 
бумажной салфеткой.

Ручная чистка
Возможна чистка бреющей головки 
под струей воды. Внимание: 
Отсоедините бритву от источника 
электроэнергии перед чисткой под 
струей воды.

release
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Чистка бритвы под струей воды – это альтер- 
нативный способ поддержания гигиены 
бритвы, особенно во время путешествий:

 • Включите бритву (без подключения к 
электросети) и промойте бреющую головку 
под струей горячей воды. Также можно 
использовать жидкое мыло без абразивных 
субстанций. Смойте остатки пены и на 
несколько секунд включите бритву.

 • Выключите бритву и нажмите кнопки съема 
кассеты 9. Снимите кассету (бреющая 
сетка + режущий блок) 8 и оставьте 
просохнуть.

 • При регулярной чистке бритвы под струей 
воды, необходимо раз в неделю наносить 
каплю машинного масла на верхнюю часть 
кассеты (бреющая сетка + режущий блок).

В качестве альтернативы, Вы можете чистить 
бритву щеточкой, входящей в комплект:

 • Отключите бритву. Снимите кассету 
(бреющая сетка + режущий блок) 8  
и постучите ей по плоской поверхности.  
С помощью щеточки очистите внутреннюю 
поверхность плавающей головки бритвы. 
При этом не очищайте кассету щеточкой, 
поскольку это может ее повредить.

Чистка корпуса
Периодически очищайте корпус бритвы 
и устройство чистки и подзарядки 
Clean&Renew влажной тканью, особенно 
внутреннюю поверхность устройства,  
в которую помещается бритва.

Замена картриджа
После нажатия на кнопку замены картриджа 
2 для открытия корпуса устройства чистки 
и подзарядки Clean&Renew, подождите 
несколько секунд перед удалением использо- 
ванного картриджа во избежание расплески- 
вания.
Прежде чем выкинуть использованный 
картридж, закройте его отверстие с помощью 
заглушки от нового картриджа, так как 
использованный картридж содержит остатки 
загрязненной чистящей жидкости.
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Поддержание эффективности 
работы бритвы

Замена кассеты (бреющая сетка + 
режущий блок) / Перезагрузка
Для поддержания 100% эффективности 
работы бритвы производите замену кассеты 
(бреющая сетка + режущий блок) 8. Замену 
рекомендуется производить при включении 
индикатора замены на дисплее бритвы z 
(примерно каждые 18 месяцев) или по мере 
износа.

Индикатор замены будет напоминать 
вам в течение последующих 7 сеансов 
бритья о необходимости замены кассеты 
(бреющая сетка + режущий блок). После 
этого показания дисплея бритвы будут 
автоматически сброшены.

После замены кассеты (бреющая сетка 
+ режущий блок), используя шариковую 
ручку, нажмите на кнопку перезагрузки t и 
удерживайте не менее 3 секунд для сброса 
счетчика. 
При этом индикатор замены мигает и выклю- 
чается после окончания сброса. Ручной сброс 
можно произвести в любое время.

Комплектность:
бритва - 1шт; шнур питания - 1 шт;  
устройство чистки и подзарядки - 1 шт.; 
щеточка для чистки - 1 шт.; футляр - 1 шт.

Аксессуары
Представлены в магазинах бытовой техники 
или в Сервисных центрах Braun:
 • Кассета (бреющая сетка + режущий 
блок)  70S

 • Чистящий картридж Clean&Renew  CCR

ëÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌÓ ·ÂÁ 
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.

Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ 
‚ÒÂÏ ÚÂ·ÛÂÏ˚Ï Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏ 
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë 
„Ë„ËÂÌ˚.

Аккумуляторная и сетевая бритва Серия 7 
модель 790, тип 5692

Изготовлено ‚ ÉÂÏ‡ÌËË, Å‡ÛÌ ÉÏ·ï, Braun 
GmbH, Waldstr. 9, 74731 Walldürn, Germany

ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË ÒÏÓÚËÚÂ Ì‡ 
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ¯ÌÛÂ.
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RU: Импортер/Служба потребителей: OOO 
«Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская 
Компания», Россия, 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, 16А, стр.2.  
Тел. 8-800-200-20-20. 

BY: Импортер: ООО «Электросервис 
и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. 
Чернышевского, 10А, к. 412А3. Сервисный 
центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. 
Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.

É‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ BRAUN
ÑÎfl ‚ÒÂı ËÁ‰ÂÎËÈ Ï˚ ‰‡ÂÏ „‡‡ÌÚË˛ Ì‡ 
‰‚‡ „Ó‰‡, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl 
ËÁ‰ÂÎËfl.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ Ï˚ 
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, 
Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl 
Î˛·˚Â Á‡‚Ó‰ÒÍËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â 
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË 
Ò·ÓÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ 
„‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎËÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ 
Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚ÓÂ ËÎË ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓÂ ‚ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ «é Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ 
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ». 
É‡‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ 
ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚÒfl ÔÂ˜‡Ú¸˛ Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ 
‰ËÎÂ‡ (Ï‡„‡ÁËÌ‡) Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÒÚ‡ÌËˆÂ 
оригинального руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË 
BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï 
Ú‡ÎÓÌÓÏ.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, 
‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ 
BRAUN ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓÏ, 
Ë „‰Â ÌËÍ‡ÍËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÔÓ ËÏÔÓÚÛ ËÎË 
‰Û„ËÂ Ô‡‚Ó‚˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÌÂ ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
É‡‡ÌÚËfl ÌÂ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, 
‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ 
(ÒÏ. Ú‡ÍÊÂ ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ) Ë ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ËÁÌÓÒ 
‰ÂÚ‡ÎÂÈ (Ì‡ÔËÏÂ, ÒÂÚÍË Ë ÂÊÛ˘Â„Ó ·ÎÓÍ‡) 
‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl.
ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ, ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ 
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl ÌÂ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ 
ÎËˆÓÏ, Ë ÂÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂ ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â 
‰ÂÚ‡ÎË BRAUN.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍÎ‡Ï‡ˆËË ÔÓ 
ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË, ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ 
ËÁ‰ÂÎËÂ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï 
Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ Î˛·ÓÈ ËÁ ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó 
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl BRAUN.
ÇÒÂ ‰Û„ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl 
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËfl Û·˚ÚÍÓ‚, ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl, ÂÒÎË 
Ì‡¯‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ 
Á‡ÍÓÌÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
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êÂÍÎ‡Ï‡ˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ 
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ 
„‡‡ÌÚË˛.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 
7.02.1992 „. «é á‡˘ËÚÂ Ô‡‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ» 
ÙËÏ‡ BRAUN ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ Ì‡ 
Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ „Ó‰‡Ï Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ 
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, 
ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
àÁ‰ÂÎËfl BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË 
Ò ‚˚ÒÓÍËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èË ·ÂÂÊÌÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ë 
ÔË ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË Ô‡‚ËÎ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, 
ÔËÓ·ÂÚÂÌÌÓÂ Ç‡ÏË ËÁ‰ÂÎËÂ BRAUN, ÏÓÊÂÚ 
ËÏÂÚ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÈ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, 
˜ÂÏ ÒÓÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò 
êÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ. 

ëÎÛ˜‡Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â „‡‡ÌÚËfl ÌÂ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl:
– ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÙÓÒ-Ï‡ÊÓÌ˚ÏË 

Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË;
– ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎflı;
– Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ руководства ÔÓ 

˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË;
– ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ÔflÊÂÌËfl 

ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË (ÂÒÎË ˝ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚÒfl);
– ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ;
– ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl;
– ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ÔÓ ‚ËÌÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı, „˚ÁÛÌÓ‚ Ë 

Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl 
„˚ÁÛÌÓ‚ Ë Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚ÌÛÚË ÔË·ÓÓ‚);

– ‰Îfl ÔË·ÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ, 
– ‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË ËÎË 
ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË, Î˛·˚Â 
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË 
ËÎË ÚÂÍÛ˘ËÏË ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË (ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰Óı‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ 
‚˚ÚÂÍ‡ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈÍ‡ÏË);

– ‰Îfl ·ËÚ‚ – ÒÏflÚ‡fl ËÎË ÔÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒÂÚÍ‡.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È É‡‡ÌÚËÈÌ˚È 
í‡ÎÓÌ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ËÁ˙flÚË˛ ÔË Ó·‡˘ÂÌËË 
‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó 
ÂÏÓÌÚ‡. èÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÂÏÓÌÚ‡ 
É‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï í‡ÎÓÌÓÏ ·Û‰ÂÚ fl‚ÎflÚ¸Òfl 
Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÓË„ËÌ‡Î ãËÒÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl 
ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ ¯Ú‡ÏÔÓÏ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë 
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ÔÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË 
ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ÂÏÓÌÚ‡. íÂ·ÛÈÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl 
‰‡Ú˚ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ËÁ ÂÏÓÌÚ‡, ÒÓÍ „‡‡ÌÚËË 
ÔÓ‰ÎÂ‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‚ÂÏfl Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl 
‚ ÒÂ‚ËÒÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÓÊÌÓÒÚÂÈ 
Ò ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ËÎË 
ÔÓÒÎÂ„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÒ¸·‡ 
ÒÓÓ·˘‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ ‚ àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ 
ëÎÛÊ·Û ëÂ‚ËÒ‡ BRAUN ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
8 800 200 20 20 (Á‚ÓÌÓÍ ËÁ êÓÒÒËË ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ).
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