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Благодарим Вас за покупку фена GAMA IQ от GAMA.PROFESSIONAL. Мы уверены, что вы оцените всю 
заботу, которая была вложена в его дизайн и производство.  

В исследованиях постоянно сочетаются инновации и технологии, чтобы предлагать продукцию 
высшего качества. Отличная производительность гарантирована, так как мы применяем самые 
передовые методы и используем лучшие материалы. 

Продукты предназначены для самых требовательных клиентов, которые хотят достичь превосходных 
результатов как в салоне, так и дома. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции 
перед использованием и сохраните их. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. 

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. 

 

1- Не используйте прибор мокрыми руками, во влажной среде или на мокрой поверхности. Не 
погружайте прибор в воду или другие жидкости. 

2- Не используйте этот прибор рядом с ваннами или другими сосудами, содержащими воду. 

3- Отключайте прибор от электрической розетки, когда он выключен, потому что близость к воде 
может создать угрозу; Будьте особенно осторожны при использовании в ванной комнате. 

4- Не используйте этот электрический прибор, если он был в контакте с жидкостями, если его 
электрический шнур поврежден или если его корпус и / или аксессуары имеют явные признаки 
повреждения. Если прибор не работает правильно, немедленно отключите его от электрической 
розетки и отправьте в сервисный центр. 

5- Если электрический шнур поврежден, он должен быть немедленно заменен производителем или 
квалифицированным специалистом. 

6- Держите прибор и его электрический шнур вдали от источников тепла и от чувствительных к 
нагреву поверхностей (пластик, винил и т. д.). 

7- Не держите прибор и не держите его за электрический шнур. Не наматывайте электрический шнур 
вокруг прибора, согните или скрутите, чтобы не нарушить его правильное функционирование и, 
таким образом, не повредить волосы феном. Несоблюдение вышеуказанных предупреждений и 
инструкций может привести к короткому замыканию и таким образом нанести непоправимый ущерб 
фену, а также ставит под угрозу безопасность пользователя. 

8- Если электрический шнур показывает какие-либо признаки повреждения или износа, его следует 
заменить на специализированный. Не используйте фитинги и / или аксессуары, которые были 
изменены или не одобрены производителем. 

 

 



9- Отключайте прибор от электросети, когда он не используется, и дайте ему остыть перед тем, как 
хранить его в безопасном месте. Чтобы отключить прибор, отсоедините электрический шнур от 
электросети. 

10- Для очистки прибора всегда сначала отсоединяйте его от электрической розетки и дайте ему 
полностью остыть. 

При чистке не используйте агрессивные средства, содержащие фенилфенол. 

11- Этот прибор должен использоваться только по прямому назначению. 

12- Для дополнительной защиты установка устройства защитного отключения (УЗО), имеющего 
номинальное значение защитного отключения. 

Рабочий ток, не превышающий 30 Вт, рекомендуется использовать в электрической цепи ванной 
комнаты. 

Обратитесь за советом к вашему установщику. 

 

 

 

 

 

 

Этот прибор не должен использоваться людьми с ограниченными физическими, двигательными или 
умственными способностями (включая дети), или с ограниченными знаниями о самом приборе, если 
такие люди не были обучены для его использовать или находятся под соответствующим надзором, 
чтобы обеспечить собственную безопасность. Дети должны быть под присмотром, чтобы убедиться, 
что они не играют с прибором. 

       Не используйте этот прибор рядом с ваннами или другими сосудами, содержащими воду. 

Этот прибор был разработан с системой двойной изоляции для вашей безопасности.  

        Символ на продукте или на упаковке указывает, что продукт не должен рассматриваться как 

обычные бытовые отходы; как только вы решили избавиться от него, он должен быть доставлен в 
соответствующий пункт утилизации электрических и электронных приборов. Когда вы утилизируете 
этот продукт правильно, вы помогаете предотвращению потенциальных негативных последствий для 
окружающей среды и здоровья, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с 
продуктом. Для получения более подробной информации о переработке этого продукта, свяжитесь с 

муниципальным офисом, местной службы утилизации отходов или магазин, где он был приобретен. 



НАСТРОЙКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1) Убедитесь, что ваши руки полностью высохли, прежде чем подключать прибор к розетке. 

2) Подключите фен и переключите выключатель питания / блокировки с 0 на I. (Рис.1) 

 

При первом включении фен настроен с минимальным расходом воздуха и температурой, 

соответствующий первому световому индикатору снизу, рядом с боковыми кнопками. (Рис.2) 

 

СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА 

Фен оборудован кнопкой регулировки расхода воздуха. 

При нажатии сверху воздушный поток увеличивается, как показывают белые световые индикаторы. 
Чтобы уменьшить поток, нажмите на нижнюю часть кнопки регулировки. (Рис.3) 

 

НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Фен оснащен 3 уровнями температуры, которые можно отрегулировать, нажав специальную кнопку. 
При нажатии на верхнюю часть кнопки температура повышается, о чем свидетельствуют 3 красных 
световых индикатора. 

Чтобы снизить температуру, нажмите нижнюю часть кнопки. (Рис.4)

 



КНОПКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА 

Вы можете использовать кнопку «Cool Shot» во время сушки волос. 

Чтобы активировать эту функцию, просто нажмите и удерживайте кнопку COOL SHOT. Чтобы 
отключить его, отпустите кнопку. 

Когда функция Cool Shot активна, фен выпускает холодный воздух независимо от установленной 
температуры. 

Индикаторы температуры быстро мигают, показывая, что режим COOL SHOT активен. Отключив его, 

температура возвращается к предыдущей настройке (отключение режима COOL SHOT). (Рис.5) 

 

КНОПКА ЗАМКА 

После установки желаемой скорости воздушного потока и температуры кнопки можно 
заблокировать, чтобы предотвратить случайное изменение во время использования. Чтобы 
заблокировать кнопки скорости и температуры воздуха, поверните переключатель питания / 
блокировки в положение блокировки (рис. 6). 

 

Пока кнопки скорости и температуры воздуха заблокированы, Cool Shot. 

Кнопка / функция все еще может быть использована. 

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ 

IQ имеет систему запоминания скорости и температуры. Когда продукт выключен, последние 

настройки скорости и температуры сохраняются, поэтому при повторном включении фена они 
автоматически возвращаются к этим сохраненным настройкам. Однако, если фен отключен от 
питания, заводская настройка будет восстановлена. 

 



Эффект Вентури 

Форма IQ обеспечивает более легкий эффект Вентури, то есть распространение более высокого 
воздушного потока благодаря эффекту всасывания и, следовательно, не требуя дополнительного 
потребления энергии. (Рис.13) 

 

 

НАСТРОЙКА ФЕНА 

Из-за исключительного воздушного потока и давления iQ, мы настоятельно рекомендуем 
уникальную настройку, которая гарантирует защиту волос и оптимизирует работу фена.  

Рекомендуемая настройка - это второй уровень температуры для обычных типов волос и первый 
уровень температуры для тех, у кого тонкие волосы. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Если вы используете удлинитель, проверьте размер кабеля питания, указанный на удлинительном 
кабеле. 

Для фена 110 В размер кабеля должен быть равен или превышать 16 AWG. 

Для фена 220 В размер кабеля должен быть равен или больше 1,0 мм2. 

АКСЕССУАРЫ 

- 2 сопла концентратора  - 1 диффузор 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКСЕССУАРОВ 

Чтобы вставить сопло и диффузор, просто приложите небольшое давление. 

Аксессуары должны быть вставлены аккуратно, без слишком большого усилия и таким образом, 
чтобы оставалось небольшое пространство между металлическим кольцом на передней части фена и 
самим аксессуаром. (Рис.12) 

Аксессуары IQ имеют коническую, нетрадиционную (механическую или магнитную) муфту, которая 
позволяет пользователям надежно закрепите аксессуары, просто приложив небольшое давление. 

 

ВАЖНО: 

Используйте только оригинальные аксессуары GAMA. 

На веб-сайте www.gamaprofessional.com можно загрузить цифровое использование продукта и 

руководство по эксплуатации. 

 

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

IQ обладает уникальным микроперфорированным фильтром, специально разработанным для 
улавливания даже крошечных частиц грязи и примеси из окружающей среды. Не допуская попадания 
загрязнителей окружающей среды в двигатель и волосы, это защищает мотор фена и увеличивает его 
жизнь. Это также предотвращает загрязнение волос и кожи головы на этапе укладки, тем самым 
защищая их здоровье и придавая им блеск. 

Поэтому ежедневная очистка микроперфорированного фильтра имеет важное значение для 
поддержания оптимального функционирования продукта и обеспечение его длительного 
функционирования. 

 

 

 



Правильная очистка фильтра абсолютно необходима для оптимизации работы 
микроперфорированного фильтра и, следовательно, защиты мотора фена. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Накопление грязи в результате неправильной очистки фильтра может привести к повреждению 
двигателя и влияет на производительность фена. В качестве меры защиты, в случае 
чрезмерного накопления грязи в фильтре, интеллектуальный цифровой интерфейс фена может 
отключить фен для защиты двигателя. 

Когда это произойдет, загорится белый светодиод, указывающий на необходимость 
немедленной очистки фильтра. 

(Рис. 7) 

 

ПРОЦЕСС ПРАВИЛЬНОЙ ОЧИСТКИ МИКРОПЕРФОРИРОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА 

Этот процесс состоит из двух простых шагов: ручная очистка и автоматическая очистка. 

РУЧНАЯ ОЧИСТКА 

1) Осторожно снимите внешний задний фильтр, осторожно повернув металлическое кольцо против 
часовой стрелки. (рис. 8). 

 

2) Очистите металлический фильтр сначала с помощью щетки, а затем закончите чистой тканью, 
убедившись, что грязь, попавшая в фильтр, удаляется. Настоятельно рекомендуем смочить ткань 
изопропилом - спирт, который действует как обезжириватель и удаляет любые возможные остатки. 

Для профессиональных пользователей процесс ручной очистки должен выполняться ежедневно. 
Для домашнего использования это можно сделать еженедельно. 



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ 

1) Осторожно снимите внешний задний фильтр, повернув металлическое кольцо против часовой 
стрелки (рис. 8). 

2) Если к фену не прикреплены принадлежности (например, насадки или диффузор), включите фен 
(положение 1) на несколько секунд, чтобы убедиться, что на главном выходе воздуха не осталось 
остатков волос или пыли. 

3) Затем выключите фен и продолжайте нажимать и удерживать кнопку максимальной скорости в 
течение 7 секунд (рис. 9). 

 

 

4) Затем фен автоматически начнет продувать воздух в обратном направлении по направлению к 
задней части фена. 

Давление воздуха должно удалить всю грязь, попавшую в фильтр. Цикл автоочистки продлится 15 

секунд, необходимое время, чтобы гарантировать правильную очистку фильтра после интенсивного 
профессионального использования. Во время этого процесса убедитесь, что на выходе воздуха и на 
входе воздуха нет препятствий и вдали от любой поверхности или под воздействием любых 
химических веществ, содержащихся в воздухе, таких как лаки для волос. 

 

Мы рекомендуем использовать функцию автоматической очистки после каждого 
использования. 

В конце сеанса АВТОЧИСТКА: 

1) Установите внешнее заднее кольцо, стараясь установить его в правильном направлении 
(просто убедитесь, что позиционирование происходит легко, без трения и давления). 
ВНИМАНИЕ: если вставлено в неправильном направлении (немного более узкой) приложенное 
давление может повредить деталь и / или вызвать поломку. (Рис.10) 

 

 

 



2) Поместите металлическое кольцо, содержащее внешний фильтр, совместив две его защелки 

с двумя пластиковыми пазами на корпусе изделия и поверните его по часовой стрелке. (Рис.11) 

 

 

На этом этапе процедура самоочищения будет завершена, и фен можно использовать в обычном 
режиме. 

ВИЗУАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО 

Пошаговое видео о техническом обслуживании сушилки IQ доступно по ссылке ниже: 

https://www.youtube.com/watch?v=GxcpnyBYYGE 

IQ PERFETTO - функция автоочистки (видео) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxcpnyBYYGE


ПРИЗНАНИЕ ОШИБКИ / САМОДИАГНОСТИКА 

Фен оснащен несколькими датчиками, которые постоянно контролируют параметры использования. 
В экстремальном или необычном использовании фен прекратит свою работу или не включится, чтобы 
защитить пользователя и сам продукт. Любая проблема, обнаруженная феном, обозначается 
мигающим кодом на ручке. 

 

Так как некоторые виды проблем носят временный характер (например, крайнее использование 
фена, который генерирует превышение температуры), мы рекомендуем действовать следующим 
образом: 

1) Поверните переключатель в положение выключения 0. 

2) Отключите прибор от электрической розетки. 

3) Через несколько минут снова подключите прибор к электросети и включите его. 

Если индикатор перестает мигать, проблема решена. Если, с другой стороны, они продолжают мигать, 

обратитесь в службу поддержки. 

Поскольку IQ оснащен сложной и чувствительной электронной системой, изменение в электрическом 

напряжении может вызвать сигнал ошибки и, следовательно, отключение устройства. Это 
функционально и это механизм самозащиты. 

 

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ 

Гарантия производителя на дефект предоставляется в течение одного (1) года с даты покупки. Для 
поддержки гарантийного обслуживания, необходимо предоставить гарантийный талон. 

 

 


