
�������� 

�� Cool Skin ���� �� �� ������� ���������� ��� �� Philishave.
# �������$% ��&�% '��(���� ��� ��'�$% (%$� )�� �����*�� ���
�����&�� ��'���$% $���� ���������� Nivea for Men. # $����
���% ��*/���� ��� '���� $��0 �� '�0�$��� ��� ����������. #
$���� ���������� Nivea for Men ��������01�� �� '���� $�� ��
)��� )�� �� �������, ����3�*�1�� �� ���*% $�� 0��� $����
��� �������$%� ��&�%� ��� ����4�� ��� $�(/� $�� �� ��*���
���3% ��� �� �� '����. 5� ���*������ �� �������� 6�(� $��
0��� ������� ��� (� �3%��� ��� '���� ��� �� ���(��� ���
3���$0'�� $�� ��� ���*������. 7��0 �� �������, �������� �
$�(������� �� ���$��% �� �� ��*� ��6)�*�� $0�4 ��� 1����,
���&����� ���.

	
������ 

���� �� ����� ��� ����� ��������� ���
��������� ��� �� ���
����� � ��� ���
��
 �������� 
� Philishave. *�� 
 �������� ��
 ��������, ��� ,��,�� �� ,��-�� ,��� ����� 

 ������� �
���� �,��� �� ����� ���. 

.� ��� � ���
��  ��������, �,����� ��
 ������� �� ����� � ���� �����. / �����
 �������� Nivea for Men ���� ����� ��������
�,�������� �� ����� ���. ��� ��� ,������� ��
��
����,������ 
 ������� ��� ,��������� �,� ���
��������, ����� 
� ��,���� ��� �������� 
�
 ������� �
����. 6�� �� ���� ����� �,��������
��  ������, ����� �,����
� �� ���������� ��
��
���� �� ��7������ “*��������� ��� �����
�
”.

:����
 
�  �������� �
����� 

8�����$�: :������� � 3������ ��� �������$%� ��&�%� �
)����� ���$*�����$0 �� ���)� �����! 

�������	 
��� �� ���� ��� ����	�� �� ���
�� ��
��	������ ��� ���� 
���. �� ��� ��	� ��� 	��	������
	
����� � ��� �� 	��� �� ����� �� � �	�� �	�����

� 100 �#� 240 Volt. To 	��	������ ��
 �� ����  ���

������ �	�������� +,/+FF / � 0	�.+ ������ 
��

��	��� �� ��� 
���� 	
�������� ��� ����	��� 	���

	��
�� 8 ��	�. 2� 
���#� ���������� 3�������� �����
�� 
������	� 30 �	
�  �������� ����� 3��������. H
3�������� ����� 	�v� 	3o��������� �	 �� ���	�3�
“	3�/����� ����p��”. To 	v�	�k��k� ���� k� / � 0	�
��� � � �� ��� ����p�� p�i�	� v 	3�/	�	�. 

;�
��7����� ��� 
� ����������
 �,����� 

< 3�������� ����� 	��� 	3�
������� �	 ��
	��#��#���� 	
���������	�� �
���. =� �

��	��	�	 �� ����� �#�� ��� �
����, ��������	 �
	
�������� �� � 
�/��	��� ��� ����	��� � ���	��
�	 /	������� �	�3� +5°C �� +35°C. C
����
�	��#/	��	 ��� � 3�������� ����� ��	� 
�����	/	� 
�
�� ��	������ ������ ��� �	� �����	�� �	 �������
	
���������.

;�� �� �,������� 
� ��,���� ������

+� �
���	� �	 ��� 	������� ���� 3�������� Nivea for
Men ����/	��� �	 ����	���	� 
�� 
	������� 
���	
�
���	� �� �� 
������ 	3 ���� ����	��� �� �
��� �	�

��
	� � 
	� 3	�	: / �� �������
����	�	 �� �� ��� 
���	
�
���	�! 

<�
����,����� ����� �� ��,����� Nivea for Men
(HQ 150) ��� 
 Philishave Cool Skin.

;�� �� �,������� 
� ,��
 ��,����
■ M� ��	 �� �
��� 
� �� ����� ��� ����	����. M� ��	

�� 	3 ���� ����	��� (
�� 
	����	�� ��� ���� �����),
������	 �� ����� ��� ����	���� ��� �� �
��3�	
�� ��� ���� �
��� ����� � ����	�	 ��
������������ “����” 
�� �
������	� ��� �� 	3 ����
��	� 	�����	� ��� �#��� /���.

■ �
��3�	 �� �����	�� ����
�� 
��� � � �# �� �� ��	
�� � ���� 
� �� /��� ��� �
����.

■ ��
�/	����	 ��� �
��� (���� �
�� ��	�	 ���

�������	� �� 	3 ���� ����	���) ��� ���� 	�����
/��� ��� 3��������� ������. ��
�/	����	 �� �
 �� ���
/���� �� ��	���	 ��.

;�� �� ����������� ��� ����� ��,����
■ �
��3�	 �� �����	�� ����
�� 
��� � � �# �� �� ��	

�� � ���� 
� �� /��� ��� �
����. M� ��	 ���  �	�
�
��� �� ����3�	 
��� � �3# �� ����	���.
8����4��: �� ���0���� �� ��'����!

■ C�� �	�	 �� 	3 ���� ����	��� �	 �� ������� �
���.
M	��#/	��	 ��� �� 	3 ���� ��	� 	�����	� �#��  ����
������� �
���, �������� �� ������������ “����”.

■ ��
�/	����	 ���� 	����� /��� ��� 3��������� ������ ���
������� �
��� �	 �� 
���������� 	3 ����
����	���. ��
�/	����	 �� �
 �� �� ��	���	 ��. 

;�
��7����� ��� 
� ��,����
< ���� 3�������� Nivea for Men 
�� 
	����	�� ����
�
��� �����	��� �	 ��� �� ���� ��� ��� ��	��
�	 /	������� �	�3� 0°C �� +40°C.

2
��	��	 � �������
����	�	 ��� 3�������� ����� ���
�
 ���.

G������

P���3�	 ��� 3�������� ����� 
����� �� ����
��
ON/OFF. R�����	 ��� 3�������� ����� 
 �# ��� ����
��.
■ S����	 ��� ������� ����
�� ��� ����� �� � ����	�

� 
���	�� ��� ���� � ���� 3�������� Nivea for
Men. T�� ��	� �����	���/	� ��	�� 
������ �����

� ��� ����, �����	 � ���	��	 ��� 3��������� �	����
�	 ������� ��/�� 	
 �# ��� ���� ��, � �����
�������� ��� �� 	�/	�	� �����	��.

;�� �� ,���,��
���� 7������� ��� �������
:��������,
� 
< 3�������� ����� ��/��	� 3	�#����� 	3 ����

	��
������ �� ������	� �� ����� ��.

;�� �� �7������� �� 7��������,
 �
�
 ������� �
���� 
�����	 ��� 3�������� �����. R/����	 �� ����	�� 
���

�������	�	 �� 	3 ���� ��� ���������
��.
■ S����	 ��� �� �	� �� ����3�	 �3# 
� �� ����	��

�� ��� � 3��������.
■ C������	 ��� ���������
�� ���� 3�������� �����.

;�� �� ������ �� 7��������,
 
S����	 ��� �� �	� �� ����3�	 ��� ���������
��.
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*��������� ��� �����
�


C � ������	�	 �� ����	��, ����3�	 ���	 � �� �	�	 ��
����������� 
� ��� 
��� �� �� ��	 �� ���� 
� ���
3�������� �����.

R/����	 �� ��� � 3�������� �	 �	��� �	�� �	�  
�
� /	 �����. 
< 3�������� ����� 	��� 
����#� �� ����� �� ����
��	������	�� � 	������ �� �������� �/������ ���. 
8�����$�: �� �*�$���$� 6���� '� ���� �'�06��&�. <��3�*0���

�� /��� � �� 6��&�� $�� �� �� 6�(�1��� �� ���!

.�����  �������� 

■ S����	 �� ����
� 
	�	�/��#��� �� ���3�	 �� ��� �
3��������. C � � ��� � 3�������� �	� 	���
����	�	���� ��� ����	��, �������	 ��� ������� ���
�	 ��/� �#�� ��� 	
 �# ����� ��� 3��������� ������
�� ���
�� 	
�	�� �	�	 ��� ��� 
��	3���� ��� ����
	���
��.

■ R/����	 �� 	�#�	���� ��� 3��������� ������
3	
������ � ��� � �# 
� ���� �	�� �� ���� ��.

■ U	
���	�	 �� 	3#�	���� ��� ����	���.

8�����$�: 6�6��4(���� ��� �� ��4����$� �� ��0'�� ����������
���� $�(���.

S� ��	 �� ��� � 3�������� �� ��� 3�	 �� 
	����	��
�	��.

:��������,
�
R/����	 �� 	3#�	���� ��� ���������
�� �	�  
� � /	
����� ��� �������
������ �� ������. X�
 �	�	 �
���� �� ��� ���������
�� � /	 �3� ���	� �	 �� �����
� �� �
��������.

■ P���3�	 ��� ���������
�� �� � ��� �/����	
	�#�	��� .

J,�������


< /��� ��	� ��	����	� �� � ��� 3	� �� ����	��, ��
�
 �� ������, ��� ���������� �
���	� �� �� ����.
< /��� 
���	��, 3	
���	�� ��� 3	�#����  (���
	 ���
�����	� 
�������� ��� 	�#�	���� ��� /����).

;�� �� ������ 
� �,�����

T�� �	�  
� ���� 
	� 3	�	 ��� 3�������� �� �����,

������	 �	��#/	��	 ��� � �
��� �	� ��	�

�����/	� �� ����/����� �����  
�������.
P������	 ��� �
��� 
� �� ����	�� �� 
�����	
��� �	 �� 
� � 	
���� ���	� ��������. 

8��6��*%: 7������� ������ � ����'/���� �� �������$%
��&�% ��� Philishave Cool Skin �� �� ��� �� =����
8��6�� ��� Philips. ?$�� (� 3������� � �3����(�� �
�������� ��� �� ���$��% $�� � ������3(�� �� �����
3�*�$� ���� �� ����60**�.

;�� �� �7������� 
 �,����� 
S��� �����	�	 ��� �
��� �	��#/	��	 ��� 	��� �	�	�#�
 �	�. P����	 ��� 3�������� ����� � �	��������	� �����
� �	� �	� �	�	�#� � �
���.

■ U	������	 ��� ���	�.

■ P���3�	 ��� 3�������� �����. 

■ P������	 ��� �
���.

K�
��� �,����
� ������ 

K�  �������� ��7���� ��� ����������� ������
�,��� �� �����
@����: A� �&�� ��*4(�� ��� '���� ��$��% �������� $�����
���������� Nivea for Men.
■ S����	 �	����� ����� �� ����
�� ��� ����� ����� �


�#/	� ����
������� 
������ ����� Nivea for Men
�� �
��� �� / 	
����0	� ���� 3��������� �	���� �
“������” 
�  	
 �# ��� ���� ��.

.������
 �,����
 ��  ������ 
@���� 1: �� �������$�� $�3�*�� '� ���� $�(���� 
■ < 3�������� ����� �	� ��	� �/����	� ���#� �	� 


� ����� ��/� �	� ��	� 3	
��/	� ��	�  ��  � �	�
��	� 3	
��/	� �	 �	��� �	��. R/����	 
���	����  ���
3�������� ����� 
��� 
���#���	�	 ��� 3����� (�	��	
“R/������ �� ���������).

@���� 2: =0����� ��$���� ���&�� ����'�1�� ��� �������$��
$�3�*��
– R/����	 ���� ��
�	� �� ���� �������.
■ M� ��	 �� 
�����. 2�� �/���	�	 
	������	�� 
�

��� ��
�� �� ����� �� ��� , ���� � /	 ��
���

��	�	� �	���� �	 ��� ��������� ����� ���. C���, �
��  � /�� �
	���0	�	 ���� ��
�	� �	 ���� �������, /
��	������ �	����� 	���� �	� ����� ���� � �����
�����	� ��� �������� �	��������� 
�����.

■ PM� ��	 ��� ����	� �	 �� ������ �� 
�� 
���	��.

@���� 3: E� �������$�� $�3�*�� �&�� $0���� 6*06� % �&��
3(����
– P����������	 ��� 3��������� �	����.
■ M� ��	 �� 
�����. P������	 ��� 
���� 3���������

�	���� 
� �� ����	�� �� ����������	 �	
�������	�. +� 3��������� �	���� 
�� ����� �� �� �
�/��  (��
�	� �� ������) 
��
	� � ����/������

���	�����  �� ���� �	 �����	� 3��������� �	����
Philishave Cool Skin (HQ 156)!

■ ��
�/	����	 �� 
����� ��� /��� ���, ��� ��� �
3��������.

L� ��,��� 
� ���
� ��� 
� ��,���� ��� ������� 
@����1: A� �&��� ����(��%��� �4��0 �� �����*�
■ ��
�/	����	 �#��  ��� �
���. < �
��� 	�� �	��

���� 3�������� ����� �� 	�����	� �#��  ���� �	
��� ���
�.

@���� 2: A� �&��� ���/��� ��$��0 �� �����*� ���� ���
�������$% ��&�%
■ �
��3�	 ��� �
��� ��	�  ����� � 	�����	� ���

/��� ���.

/  ������� �
���� ��� ��������� ��� ,��� �
�����,
 ON/OFF
@���� 1: � �������� ���� 0'���.
■ C
��������	 ��� �
���

@���� 2: � ���$��% ���� ��'�'���� ��� �����.
■ M� ��	 �� ����������� 
� ��� 
��� �� �� ��	 ��

���� 
� �� 3�������� �����.

/ �����  �������� Nivea for Men ���� ����� �
����� � 
� �7� 
�.
@����: # $���� ���������� Nivea for Men '� ���(�$����$� ���
�4��% (����$�����.

	� ,���,��
 ����� ,����
����
S������	 	
���	��	��	 ��� �����	��� ��� Philips ���
��	�/����:www.philips.com � �������	��	��	 �� ����
	3�
�������� ����#��� ��� Philips ��� ���� �� (/
��	��	 ��� ��/�� ���	����� ��� ��	/��� ���� ���
	�������). C � �	� �
 ��	� ���� ����#��� ��� ���
��, 
	�/��/	��	 ���� ��
��� ���
���#
� ��� Philips �
	
�����#����	 �	 �� ���� ������ ��� Philips � �	 ���
	���� Philips.
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