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Bahasa Melayu

1 Introducción
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para 
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su producto en www.philips.com/welcome.
La plancha para el pelo ProCareTemp de Philips dispone de las 
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Descripción general de la plancha para el pelo
a Indicación de lista para funcionar.
b Indicación de temperatura.
c Indicación de función de retoque.
d Indicación de función de bloqueo.
e Botones de temperatura.
f Botón “STYLE REFRESH”.

(� Vuelva a dar forma a su cabello con una temperatura 
	��������*�������!	��	�����+�"



g Botón de encendido.
h Botón de bloqueo.
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los botones del aparato.

i Bloqueo de las placas alisadoras.
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j Anilla para colgar.
k Cable de alimentación.

2 Importante
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ADVERTENCIA
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en este manual. 



ADVERTENCIA
(� Siempre utilice el aparato sobre cabello humano seco. 
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pueden mancharse. 
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mismo por una persona responsable de su seguridad.
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Campos electromagnéticos (CEM)
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3 Alisado del pelo
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una temperatura adecuada para su tipo de cabello.

 » Cuando la plancha para el pelo alcance la temperatura 

������������
���������	������������	������
�����	���
�	�@ A"
 » Nota'�7����
�����
������:����+����	�������
����Q�
�����
��
��������+�����������
������&�	������������������*�
��
����&�	�����
��
�����
��������	��"�������
������&��
��������+�����������������������+�����������@ A����	����
���������������#��"���	����
����&�	���������+������������
��
�����*�������������
��������+�����������@ A���	�����
F�U�
�����
"�
 » Consejo'���	���&���	��������&���+����&�����	����������
�
��	���������	��
��������������������&�	���������+�����
���������������������
�������*���������������
������
��+�����������@ A"
 » Nota'�0�����	����
�����������������������+������������
��������"���
���
����K,������
��������	���
��������
��������������"�������&�&�	����������	�������	����
��������������
��������+�� ���
�������������������#���
se ilumine. 

4� ��
�������������������
������
�@ A�������
���+��  para 
��
������	��
�����
������
������
"

5� �������������*������������+��������
����U������������
para alisarlo.

6� ��+��������	����
������
����
��	�
�@ A�*�!������
�����
����
��
������
��	�������"

7 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento 
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4 Garantía y servicio
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5 Solución de problemas
Problema Causa Solución
El aparato 
no funciona.
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