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Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. 
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registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante
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consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
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manténgalas fuera del alcance de los niños durante el 
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�� ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
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el aparato esté apagado.
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eléctrica local.
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en este manual. 

�� Siempre utilice el aparato sobre cabello humano seco. 
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red eléctrica.
�� Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
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�� No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o 
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pueden mancharse. 
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peligro.

�� Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) 
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mismo por una persona responsable de su seguridad.
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corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente 
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electricista.
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Campos electromagnéticos (CEM)
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electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo 
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Medioambiental
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basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida 
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conservar el medio ambiente.



2 Alisado del pelo
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cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello Posición de temperatura
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ligeramente ondulado
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2 Deslice el interruptor de encendido/apagado ( ) hasta la 
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�4��  para encender el aparato. 
 » El LED ( ) se ilumina y empieza a parpadear.
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temperatura adecuado para su tipo de cabello.
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4� ���������������������������> ) deslice el mecanismo de cierre.
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7 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento 
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aspecto deseado.
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volver a encender el aparato deslizando el interruptor ON/OFF a ������
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Después del uso:
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3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño 
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deslizando el mecanismo de cierre hacia delante. 
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3 Garantía y servicio
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4 Solución de problemas
Problema Causa Solución
El aparato no 
funciona.
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la toma de 
corriente donde 
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aparato no esté 
activa.
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dañado.
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servicio autorizado por Philips 
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peligro.
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All rights reserved.
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