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Выберите тему

Найдите подходящую машинку для стрижки вашего питомца

Инструкции по стрижке четвероногого друга

Информация об инструментах для стрижки

GB

Кого стрижем?

Собаку

Кошку

GB

Какого размера ваша собака?

S

M

L

Менее 30 см в высоту

30-50 см в высоту

Более 50 см в высоту

GB

Выберите тип работ

Детальная стрижка
(в области головы, лап)

Частичная стрижка
(хвост, брюхо и т.д.)

Полная стрижка

GB

Выберите тип работ

Детальная стрижка
(в области головы, лап)

Частичная стрижка
(хвост, брюхо и т.д.)

Полная стрижка

GB

Выберите тип работ

Детальная стрижка
(в области головы, лап)

Частичная стрижка
(хвост, брюхо и т.д.)

Полная стрижка

GB

Выберите тип шерсти

Простая

Более густая

Очень густая

(без подшерстка)

(с небольшим
подшерстком)

(с массивным
подшерстком , спутанная)

GB

Выберите тип шерсти

Простая

Более густая

Очень густая

(без подшерстка)

(с небольшим
подшерстком)

(с массивным
подшерстком , спутанная)

GB

Для детальных стрижек и стрижек
небольших собак рекомендуем:

REX MINI
Маленький и тихий
триммер для детальной
стрижки животных
(лапы, уши, морда)

GB

Для детальных стрижек и стрижек
небольших собак рекомендуем:

FOX

1400

ARCO

Машинка для полной
стрижки небольших
собак с любым типом
шерсти

Машинка для полной
стрижки небольших
собак с простой шерстью

Триммер для полной
стрижки небольших
собак или детальной
стрижки любых собак

GB

Для полной стрижки небольших собак
с простой шерстью рекомендуем:

1400

ARCO

Машинка для полной
стрижки небольших
собак с простой шерстью

Триммер для полной
стрижки небольших
собак или детальной
стрижки любых собак

GB

Для полной стрижки небольших собак
с более сложной шерстью рекомендуем:

FOX
Машинка для полной
стрижки небольших
собак с любым типом
шерсти

GB

Для полной стрижки небольших собак
с очень сложной шерстью рекомендуем:

MAX50

MAX45

Самая мощная машинка в
ассортименте для полной
стрижки любых собак и
кошек

Мощная и надежная
машинка для полной
стрижки любых собак

MAX50

MAX45

GB

Для детальной стрижки собак
средних размеров рекомендуем:

ARCO

REX MINI

Триммер для полной
стрижки небольших
собак или детальной
стрижки любых собак

Маленький и тихий
триммер для детальной
стрижки животных
(лапы, уши, морда)

GB

Для частичной стрижки собак
средних размеров рекомендуем:

REX ADJUSTABLE

REX

ARCO

Машинка для полной
домашней стрижки собак
средних размеров, а
также кошек

Машинка для полной
домашней стрижки собак
средних размеров

Триммер для полной
стрижки небольших
собак или детальной
стрижки любых собак

GB

Для полной стрижки собак средних
размеров с простой шерстью рекомендуем:

REX ADJUSTABLE

REX

Машинка для полной
домашней стрижки собак
средних размеров, а
также кошек

Машинка для полной
домашней стрижки собак
средних размеров

GB

Для полной стрижки собак средних размеров
с более сложной шерстью рекомендуем:

REX ADJUSTABLE

REX

Машинка для полной
домашней стрижки собак
средних размеров, а
также кошек

Машинка для полной
домашней стрижки собак
средних размеров

GB

Для полной стрижки собак средних размеров
с очень сложной шерстью рекомендуем:

MAX50

MAX45

Самая мощная машинка в
ассортименте для полной
стрижки любых собак и
кошек

Мощная и надежная
машинка для полной
стрижки любых собак

MAX50

MAX45

GB

Для детальной стрижки крупных собак рекомендуем:

ARCO

REX MINI

Триммер для полной
стрижки небольших
собак или детальной
стрижки любых собак

Маленький и тихий
триммер для детальной
стрижки животных
(лапы, уши, морда)

Для детальной стрижки крупных собак рекомендуем:

GB

MAX50

MAX45

ARCO

Самая мощная машинка в
ассортименте для полной
стрижки любых собак и
кошек

Мощная и надежная
машинка для полной
стрижки любых собак

Триммер для полной
стрижки небольших
собак или детальной
стрижки любых собак

GB

Для полной стрижки крупных собак рекомендуем:

MAX50

MAX45

Самая мощная машинка в
ассортименте для полной
стрижки любых собак и
кошек

Мощная и надежная
машинка для полной
стрижки любых собак

MAX50

MAX45

GB

Для стрижки кошек рекомендуем:

MAX50

REX ADJUSTABLE

ARCO

Самая мощная машинка в
ассортименте для полной
стрижки любых собак и
кошек

Машинка для полной
домашней стрижки собак
средних размеров, а
также кошек

Триммер для полной
стрижки небольших
собак или детальной
стрижки любых собак

GB

Информация об инструментах для стрижки

MAX50

MAX45

REX ADJUSTABLE

REX

Самая мощная машинка в
ассортименте для полной стрижки
любых собак и кошек

Мощная и надежная машинка для
полной стрижки любых собак

Машинка для полной домашней
стрижки собак средних размеров,
а также кошек

Машинка для полной домашней
стрижки собак средних размеров

FOX

1400

ARCO

REX MINI

Машинка для полной стрижки
небольших собак с любым типом
шерсти

Машинка для полной стрижки
небольших собак с простой
шерстью

Триммер для полной стрижки
небольших собак или детальной
стрижки любых собак

Маленький и тихий триммер для
детальной стрижки животных
(лапы, уши, морда)

m

mS

TAR BL
49 mm

A

DE

1

GB

     
Покрытие против
скольжения

Самая мощная машинка в ассортименте
для полной стрижки любых собак и кошек
•

Мощный мотор (3300 об/мин), невероятная
легкость и простота в управлении делают
стрижку любых животных быстрой и
неутомительной

•

Энергосберегающий сетевой адаптер с
пониженным напряжением на выходе —
безопасная стрижка как для животного, так
и для вас!

•

Прецезионно шлифованный ножевой блок
из высококачественной стали и с высотой
среза 1 мм позволит создавать идеальные
стрижки и с легкостью удалять колтуны

•

Гибкий трехметровый профессиональный
кабель обеспечивает максимальную
свободу ваших движений

•

Специальное покрытие корпуса
предотвращает проскальзывание
и позволяет надежно фиксировать
инструмент во время работы

Дополнительно:

Арт.
Цвет:

1250-0052
черный

Рекомендуем использовать ножевые
блоки MOSER®
STAR BLADE и насадки со
стальными зубцами
необходимых размеров для
стрижки шерсти разных
типов и разной длины

Доп.ножи

Инструкция
по стрижке

x

							Сменные ножи
Короткая,
щетинистая,
без подшерстка
(далматин,
мастиф)

Короткая,
щетинистая,
с подшерстком
(длинношерстная
такса, вестхайленд-уайттерьер)

Шерсть длинная,
тонкая, без
подшерстка
(мальтийская
болонка,
йоркширский
терьер)

Шерсть длинная,
тонкая, с
подшерстком
(ши-тцу,
золотистый
ретривер,
бобтейл,
пекинес)

Сильно
вьющаяся
шерсть (пудель,
болонка,
португальский
водолаз)

Спутанная
шерсть

Артикул

Высота
среза

1245-7300

1/20 mm
#50F

Частые зубцы









1245-7310

1/10 mm
#40F

Частые зубцы









1245-7320

1,0 mm
#30F

Частые зубцы









1245-7940

2,0 mm
#10F

Частые зубцы











1221-5840

2,3 mm
#10W

Редкие зубцы





1245-7340

2,5 mm
#9F

Редкие зубцы











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Редкие зубцы







1245-7360

5,0 mm
#7F

Редкие зубцы





1225-5870

7,0 mm
#5F

Редкие зубцы





1225-5880

9,0 mm
#4F

Редкие зубцы
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Speeds

Мощная и надежная машинка для полной
стрижки любых собак
•

Долговечный двухскоростной мотор
(2400/3300 об/мин) с низким уровнем
вибрации благодаря специальному
демпфированию

•

Прецизионно заточенный ножевой блок из
высококачественной стали с высотой среза
3 мм! Фиксирующая кнопка делает процесс
замены и обслуживания ножевого блока
простым и удобным

•

Дополнительно:
Рекомендуем использовать ножевые блоки
MOSER® STAR BLADE и насадки со стальными
зубцами необходимых размеров для стрижки
шерсти разных типов и разной длины

Арт.
Цвет:

1245-0071
черный

Гибкий трехметровый профессиональный
кабель обеспечивает максимальную
свободу ваших движений
Доп.ножи

Инструкция
по стрижке

x

GB

							Сменные ножи
Короткая,
щетинистая,
без подшерстка
(далматин,
мастиф)

Короткая,
щетинистая,
с подшерстком
(длинношерстная
такса, вестхайленд-уайттерьер

Шерсть длинная,
тонкая, без
подшерстка
(мальтийская
болонка,
йоркширский
терьер)

Шерсть длинная,
тонкая, с
подшерстком
(ши-тцу,
золотистый
ретривер,
бобтейл,
пекинес)

Сильно
вьющаяся
шерсть (пудель,
болонка,
португальский
водолаз)

Спутанная
шерсть

Артикул

Высота
среза

1245-7300

1/20 mm
#50F

Частые зубцы









1245-7310

1/10 mm
#40F

Частые зубцы









1245-7320

1,0 mm
#30F

Частые зубцы









1245-7940

2,0 mm
#10F

Частые зубцы











1221-5840

2,3 mm
#10W

Редкие зубцы





1245-7340

2,5 mm
#9F

Редкие зубцы











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Редкие зубцы







1245-7360

5,0 mm
#7F

Редкие зубцы





1225-5870

7,0 mm
#5F

Редкие зубцы





1225-5880

9,0 mm
#4F

Редкие зубцы







REX
Adjustable
46 mm

Машинка для полной домашней стрижки собак средних размеров,
а также кошек

•

Мощный анкерный привод с низким уровнем вибрации и шума. Благодаря
высококачественным комплектующим и проверенным технологиям не требует
значительного технического обслуживания

•

Прецизионно заточенный ножевой блок из высококачественной стали и с
длительным сроком службы.

•

Запатентованная система быстрой смены ножей без использования
дополнительных инструментов

•

Регулировка высоты среза: 6 фиксируемых положений в пределах от 0,1 до 3 мм

•

Подходит для раздражительных и особо чувствительных к шуму животных

•

Гибкий трехметровый кабель

с ъ е м н ый

6 полож

ен

ий

GB

•

Арт.
Цвет:

1233-0063
лилово-черный

Инструкция
по стрижке

REX
46 mm

6 полож

ен

GB

Машинка для полной домашней стрижки собак средних
размеров

•

Мощный анкерный привод с низким уровнем вибрации
и шума. Благодаря высококачественным комплектующим
и проверенным технологиям не требует значительного
технического обслуживания.

•

Прецизионно заточенный ножевой блок с крупными
зубцами из высококачественной стали и с длительным
сроком службы

•

Регулировка высоты среза: 6 фиксируемых положений в
пределах от 0,1 до 3 мм

•

Гибкий трехметровый кабель

ий

Арт.
Цвет:

1230-0078
черный

Инструкция
по стрижке

GB
Машинка для полной стрижки небольших
собак с любым типом шерсти
•

Мощный и долговечный вибрационный
мотор. Выверенная технология
производства. Крайне популярная модель!

•

Прецизионно заточенный ножевой блок из
высококачественной стали и с длительным
сроком службы

•

Регулировка высоты среза с помощью
эргономичного рычажка: 8 фиксируемых
положений в пределах от 0,1 до 3 мм

•

Гибкий двухметровый кабель

ен

ий

46 mm

ж

8 поло

Арт.
Цвет:

1170-0061
черный

Инструкция
по стрижке

GB
Машинка для полной стрижки небольших
собак с простой шерстью
•

Мощная машинка для стрижки животных.
Надежный вибрационный мотор.
Миллионы довольных пользователей!

•

Прецизионно заточенный ножевой блок из
высококачественной стали и с длительным
сроком службы

•

Регулировка высоты среза: 6 фиксируемых
положений в пределах от 0,1 до 3 мм

•

Гибкий двухметровый кабель

ен

ий

46 mm

о

ж

6 пол

Арт.
Цвет:

1400-0075
черный

Инструкция
по стрижке

GB

75

ми

н.раб

о
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46 mm

E
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IC BLAD
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н . з а ря
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Триммер для полной стрижки небольших собак или детальной
стрижки любых собак
•

Два сменных аккумулятора обеспечивают непрерывное
высокопроизводительное использование машинки. Время работы от
аккумулятора — до 100 минут, время зарядки — 75 минут

•

Прецизионно заточенный ножевой блок из высококачественной
стали и с длительным сроком службы. Система быстрой смены
ножей без использования дополнительных инструментов. Удобная и
простая чистка

•

Встроенный в ножевой блок регулятор высоты среза в пределах от
0,7 до 3 мм

•

LED-индикатор заряда батареи. Постоянная готовность к работе
благодаря возможности быстрой замены аккумуляторов
Арт.
Цвет:

1854-0086
черный

Инструкция
по стрижке

GB
AR BLADE
ST
32 mm

Маленький и тихий триммер для детальной стрижки
животных
•

Чрезвычайно мощный и надежный анкерный мотор

•

Высокоточный нож, прошедший обработку на
специальном оборудовании по технологии Diamond
Ground. Имеет маркировку «Made in Germany»

•

Очень тихий! Работать им — одно удовольствие как для
вас, так и для ваших питомцев!

•

Миниатюрный, легкий и очень удобный в
использовании инструмент

ень тихий
Оч

Арт.
Цвет:

1411-0062
черный

Инструкция
по стрижке

Для чего необходимо стричь домашних питомцев?

Стрижка лап:

Стрижка шерсти на теле,
придание формы и расчесывание:

• чтобы не скользили на гладких
поверхностях

• чтобы облегчить ежедневный уход за
шерстью

• чтобы не застревали камешки

• чтобы исключить образование колтунов

• чтобы не скапливалась грязь
• чтобы соли вымывались без остатка
• для профилактики возможных воспалений
Стрижка морды:
• для улучшения условий и гигиены питания
• для профилактики возможных воспалений
глаз
• для свободного обзора
• для отличного экстерьера

• чтобы поддержать здоровье и хорошее
самочувствие вашего питомца
• для отличного экстерьера
Стрижка в области живота,
гениталий и заднего прохода:
• из гигиенических соображений
при выгуле собак
• для профилактики возможных воспалений

К следующей странице

GB

GB

Советы по стрижке

Помните, что не стоит стричь животных короче 3мм, потому что это
может вызвать:
• Раздражение кожи
• Попадание инфекций через микро-ранки
• Ожоги кожи на солнце в летний период
Поэтому всегда желательно использовать насадку для стрижки.
• Стригите по росту шерсти. Если вы все же решили стричь против
роста шерсти, помните, что следует выбрать высоту среза длиннее
той, которую вы хотите получить в итоге.
• В детальной стрижке (лапы, морда, гениталии) можно оставлять
шерсть чуть короче основной длины (но не короче 2мм).
• Собак с длинной шерстью, а также с отсутствующим или
незначительным подшерстком (мальтезе, пудели, йорки) стричь
нужно регулярно.
• Собак с подшерстком перед стрижкой необходимо вычесывать.

К инструкциям
по стрижке

Инструкции по стрижке разными машинками

MAX50 | MAX45

1400 | FOX | REX
REX ADJUSTABLE

GB

ARCO | REX MINI

GB

Правильная подготовка шерсти к стрижке

1

2

•

Для того,чтобы стрижка собаки не была для нее стрессом,
старайтесь стричь ее в комфортных условиях и тщательно
готовить шерсть к стрижке.

•

Проследите ,чтобы при стрижке поверхность под собакой не
скользила (постелите нескольящий коврик или что-то подобное).

•

Обязательно расчешите шерсть перед стрижкой, избавьтесь от
спутанностей.

•

Если в шерсти во время расчесывания попадаются колтуны,
избавьтесь и от них (при помощи колтунореза или установив на
машинку нож с частыми зубцами): рис.1

•

Для больших зон со спутанной шерстью подойдет машинка Moser
Max50 (рис.2), для небольших – Rex Mini (рис.3)

•

Состригание спутанностей: поместить нож машинки у
основания спутанной шерсти и аккуратно состричь ее. Если
шерсть спутана близко к коже, нужно будет слегка натянуть кожу
и начать состригать шерсть в наиболее близком к коже месте.
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Правильная подготовка шерсти к стрижке

•

Если ваш четвероногий друг перед стрижкой был на
прогулке и шерсть грязная, лучше ее помыть, т.к.ножи
машинок быстро «тупятся» при попадании на них песка,
пыли и т.д.

•

При купании рекомендуем использовать щетку-рукавицу,
которая эффективно удаляет грязь и выпавшую шерсть
(рис. 4). Ее, кстати, можно использовать и на сухой шерсти
для расчесывания и массажа.

•

Хорошо высушите шерсть. Для этого можно использовать
фен и массажную щетку. Фен рекомендуем держать на
расстоянии 10-20 см (зависит от силы воздушного потока
и температуры) и постепенно просушивать, отчесывая
прядь за прядью (рис.5).

•

Внимание«! Если у вашей собаки очень тонкая шерсть,
при расчесывании прикладывайте свою ладонь между
расческой и кожей собаки, чтобы не поранить ее
ненароком.

4

5
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Правильная подготовка машинки к стрижке
К стрижке важно правильно подготовить
не только собаку, но и машинку. Для
того, чтобы нож не закусывал шерсть и
собака не нервничала во время стрижки,
очень важно регулярно смазывать ножи
(желательно после каждой стрижки). Вот
несколько простых шагов:

1. Отключите питание машинки.
2. Нанесите масло в 5-ти точках (рис.6).
3. Включите машинку и дайте ей

поработать несколько секунд, чтобы
масло равномерно распределилось по
трущимся деталям ножа.

4. Протрите нож снаружи сухой салфеткой

чтобы убрать излишки масла.

6
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1. Для начала выключите машинку и отсоедините ее от сети.
2. Нажмите на кнопку быстрой замены, которая находится у

основания ножа (рис.1)

3. Удерживая эту кнопку второй рукой аккуратно

«поднимите» нож вверх (рис.2).

1

4. Теперь просто снимите нож с металлического поводка, на

котором он зафиксирован (рис.3).

2
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Правильная подготовка: как установить нож на MAX45/50

GB

1. В центре ножа есть специальный проем. Поместите

металлическую направляющую на машинке в этот проем,
как показано на рис.1, затем плотно задвиньте нож на
направляющую (рис.2).

2. Подсоедините машинку к сети и включите ее (рис.3).

1

2

3. Оставив машинку во включенном состоянии двумя

большими пальцами надавите на поверхность ножа, нож
«сядет» на машинку с характерным щелчком.

Внимание! Обязательно, чтобы при защелкивании ножа
машинка была во включенном состоянии, чтобы нож был
установлен правильно.

Проем для
направляющей
ножа
3
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Правильная подготовка: работа с насадками
Металлические насадки подходят для использования с
ножами 1 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм.
Совет: наиболее подходит для работы с металлическими
насадками нож 1 мм.
Как узнать конечную высоту среза с использованием насадок:
1
Пример:
Нож 1 мм

+

Насадка 10 мм

1. Зацепите насадку

за основание ножа крючками, которые на
ней находятся, (рис.1).

2

2. «Натяните» насадку на

нож в направлении стрелки (рис.2).

3. Закрепите насадку на ноже.
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Стрижка шерсти на спине

•

Для начала мысленно разделите спину на две части.

•

Стрижку начинайте с середины спины по направлению к
хвосту (рис.1).

•

Продолжайте стричь начиная движение у шеи и завершая
у основания хвоста для того, чтобы результат получился
ровным (рис.2).

•

Затем простригите бока начиная движение от центра
спины по направлянию к животу (отс.3).

1

2
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Стрижка шерсти на ногах, шее и животе
Ноги:
Далее простригите передние ноги, начиная у их основания и
спускаясь к лапам (рис.1).
Обязательно одной рукой придерживайте ту ногу, которую вы
стрижете.
Для того, чтобы простричь внутреннюю часть ног, поднимите
одну ногу и в это время простригите внутреннюю часть другой
ноги. Таким же образом простригите задние ноги (рис.2).

1

Шея:
Начните стричь под мордой по направлению к груди (рис.3).
Обязательно при этом придерживайте рукой морду собаки в
слегка приподнятом положении.
Живот
При стрижке в зоне живота можно слегка приподнять передние
лапы собаки и стричь от груди в направлении гениталий (рис.4).
Будьте аккуратны, простригая места, где расположены соски и
гениталии.

2

3
4
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Стрижка морды
Стричь шерсть на морде крупных собак можно той же
машинкой, которой выполнялась вся стрижка. Морду
небольших собак, а также труднодоступные места
рекомендуется стричь триммером (ниже см.рекомендуемые
модели).
Стригите аккуратно ,по росту шерсти.
1

ARCO

REX MINI
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Уход за ножами
Для того, чтобы машинка для стрижки или триммер служили
вам исправно и долго, их нужно регулярно очищать и
ухаживать за ними.
В процессе стрижки:
Для того, тобы избавиться от мелких волосков, а также
для охлаждения ножей во время стрижки рекомендуем
использовать специальный охлаждающий спрей.

1

После стрижки:
1. Отключите питание машинки.
2. Снимите нож с машинки (если он не прикручен к ней
винтами) и удалите шерсть с ножа (рис.1).
3. Нанесите масло в 5-ти точках (рис.2)
4. Установите нож на машинку.
5. Включите машинку и дайте ей поработать несколько
секунд, чтобы масло равномерно распределилось по
трущимся деталям ножа.
6. Протрите нож снаружи сухой салфеткой чтобы убрать
излишки масла.

2
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Советы по стрижке

•

Если ваша собака не привыкла к стрижкам, лучше
проводить стрижку вдвоем: кто-то в этом случае будет
успокаивать и держать собаку, а кто-то стричь.

•

Для того, чтобы собака привыкла к звуку машинки,
рекомендуем сначала включить ее и положить в
поле зрения собаки, а собаку тем временем можно
расчесывать.

•

Если вы работаете со спутанной или очень густой шерстью
или стрижете крупную собаку, ножи на машинке могут
нагреваться. В этом случае рекомендуем к использованию
охлаждающий спрей.
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Правильная подготовка шерсти к стрижке

1

2

•

Для того,чтобы стрижка собаки не была для нее стрессом,
старайтесь стричь ее в комфортных условиях и тщательно готовить
шерсть к стрижке.

•

Проследите ,чтобы при стрижке поверхность под собакой не
скользила (постелите нескольящий коврик или что-то подобное).

•

Обязательно расчешите шерсть перед стрижкой, избавьтесь от
спутанностей.

•

Если в шерсти во время расчесывания попадаются колтуны,
избавьтесь и от них (при помощи колтунореза или установив на
машинку нож с частыми зубцами): рис.1

•

Для больших зон со спутанной шерстью подойдет машинка Moser
Max50 (рис.2), для небольших – Rex Mini (рис.3)

•

Состригание спутанностей: поместить нож машинки у основания
спутанной шерсти и аккуратно состричь ее. Если шерсть спутана
близко к коже, нужно будет слегка натянуть кожу и начать
состригать шерсть в наиболее близком к коже месте.

К следующей странице
3

Подготовка

Стрижка

Уход за машинкой

Советы

GB

Правильная подготовка шерсти к стрижке

•

Если ваш четвероногий друг перед стрижкой был на
прогулке и шерсть грязная, лучше ее помыть, т.к.ножи
машинок быстро «тупятся» при попадании на них песка,
пыли и т.д.

•

При купании рекомендуем использовать щетку-рукавицу,
которая эффективно удаляет грязь и выпавшую шерсть
(рис. 4). Ее, кстати, можно использовать и на сухой шерсти
для расчесывания и массажа.

•

Хорошо высушите шерсть. Для этого можно использовать
фен и массажную щетку. Фен рекомендуем держать на
расстоянии 10-20 см (зависит от силы воздушного потока
и температуры) и постепенно просушивать, отчесывая
прядь за прядью (рис.5).

•

Внимание«! Если у вашей собаки очень тонкая шерсть,
при расчесывании прикладывайте свою ладонь между
расческой и кожей собаки, чтобы не поранить ее
ненароком.

4

5
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Правильная подготовка машинки к стрижке
К стрижке важно правильно подготовить
не только собаку, но и машинку. Для
того, чтобы нож не закусывал шерсть и
собака не нервничала во время стрижки,
очень важно регулярно смазывать ножи
(желательно после каждой стрижки). Вот
несколько простых шагов:

1. Отключите питание машинки.
2. Нанесите масло в 5-ти точках (рис.6).
3. Включите машинку и дайте ей

поработать несколько секунд, чтобы
масло равномерно распределилось по
трущимся деталям ножа.

4. Протрите нож снаружи сухой салфеткой

чтобы убрать излишки масла.
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Правильная подготовка: работа с насадками
Насадки используются для того, чтобы шерсть не
состригалась слишком коротко.
Данные металлические насадки очень просты в установке:
их нужно просто надеть свехру на нож: нож вставляется в
насадку, начиная движение от края ножа к центру.
1

2
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Стрижка шерсти на спине

•

Для начала мысленно разделите спину на две части.

•

Стрижку начинайте с середины спины по направлению к
хвосту (рис.1).

•

Продолжайте стричь начиная движение у шеи и завершая
у основания хвоста для того, чтобы результат получился
ровным (рис.2).

•

Затем простригите бока начиная движение от центра
спины по направлянию к животу (отс.3).

1

2
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Стрижка шерсти на ногах, шее и животе
Ноги:
Далее простригите передние ноги, начиная у их основания и
спускаясь к лапам (рис.1).
Обязательно одной рукой придерживайте ту ногу, которую вы
стрижете.
Для того, чтобы простричь внутреннюю часть ног, поднимите
одну ногу и в это время простригите внутреннюю часть другой
ноги. Таким же образом простригите задние ноги (рис.2).

1

Шея:
Начните стричь под мордой по направлению к груди (рис.3).
Обязательно при этом придерживайте рукой морду собаки в
слегка приподнятом положении.
Живот
При стрижке в зоне живота можно слегка приподнять передние
лапы собаки и стричь от груди в направлении гениталий (рис.4).
Будьте аккуратны, простригая места, где расположены соски и
гениталии.

2
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Стрижка морды
Стричь шерсть на морде крупных собак можно той же
машинкой, которой выполнялась вся стрижка. Морду
небольших собак, а также труднодоступные места
рекомендуется стричь триммером (ниже см.рекомендуемые
модели).
Стригите аккуратно ,по росту шерсти.
1

ARCO

REX MINI
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Уход за ножами
Для того, чтобы машинка для стрижки или триммер служили
вам исправно и долго, их нужно регулярно очищать и
ухаживать за ними.
В процессе стрижки:
Для того, тобы избавиться от мелких волосков, а также
для охлаждения ножей во время стрижки рекомендуем
использовать специальный охлаждающий спрей.

1

После стрижки:
1. Отключите питание машинки.
2. Снимите нож с машинки (если он не прикручен к ней
винтами) и удалите шерсть с ножа (рис.1).
3. Нанесите масло в 5-ти точках (рис.2)
4. Установите нож на машинку.
5. Включите машинку и дайте ей поработать несколько
секунд, чтобы масло равномерно распределилось по
трущимся деталям ножа.
6. Протрите нож снаружи сухой салфеткой чтобы убрать
излишки масла.

2
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Советы по стрижке

•

Если ваша собака не привыкла к стрижкам, лучше
проводить стрижку вдвоем: кто-то в этом случае будет
успокаивать и держать собаку, а кто-то стричь.

•

Для того, чтобы собака привыкла к звуку машинки,
рекомендуем сначала включить ее и положить в
поле зрения собаки, а собаку тем временем можно
расчесывать.

•

Если вы работаете со спутанной или очень густой шерстью
или стрижете крупную собаку, ножи на машинке могут
нагреваться. В этом случае рекомендуем к использованию
охлаждающий спрей.
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Правильная подготовка шерсти к стрижке

1

2

•

Для того,чтобы стрижка собаки не была для нее стрессом,
старайтесь стричь ее в комфортных условиях и тщательно
готовить шерсть к стрижке.

•

Проследите ,чтобы при стрижке поверхность под собакой не
скользила (постелите нескольящий коврик или что-то подобное).

•

Обязательно расчешите шерсть перед стрижкой, избавьтесь от
спутанностей.

•

Если в шерсти во время расчесывания попадаются колтуны,
избавьтесь и от них (при помощи колтунореза или установив на
машинку нож с частыми зубцами): рис.1

•

Для больших зон со спутанной шерстью подойдет машинка Moser Max50 (рис.2), для небольших – Rex Mini (рис.3)

•

Состригание спутанностей: поместить нож машинки у
основания спутанной шерсти и аккуратно состричь ее. Если
шерсть спутана близко к коже, нужно будет слегка натянуть кожу
и начать состригать шерсть в наиболее близком к коже месте.
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Правильная подготовка шерсти к стрижке

•

Если ваш четвероногий друг перед стрижкой был на
прогулке и шерсть грязная, лучше ее помыть, т.к.ножи
машинок быстро «тупятся» при попадании на них песка,
пыли и т.д.

•

При купании рекомендуем использовать щетку-рукавицу,
которая эффективно удаляет грязь и выпавшую шерсть
(рис. 4). Ее, кстати, можно использовать и на сухой шерсти
для расчесывания и массажа.

•

Хорошо высушите шерсть. Для этого можно использовать
фен и массажную щетку. Фен рекомендуем держать на
расстоянии 10-20 см (зависит от силы воздушного потока
и температуры) и постепенно просушивать, отчесывая
прядь за прядью (рис.5).

•

Внимание«! Если у вашей собаки очень тонкая шерсть,
при расчесывании прикладывайте свою ладонь между
расческой и кожей собаки, чтобы не поранить ее
ненароком.

4
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Правильная подготовка машинки к стрижке
К стрижке важно правильно подготовить
не только собаку, но и машинку. Для
того, чтобы нож не закусывал шерсть и
собака не нервничала во время стрижки,
очень важно регулярно смазывать ножи
(желательно после каждой стрижки). Вот
несколько простых шагов:

1. Отключите питание машинки.
2. Нанесите масло в 5-ти точках (рис.6).
3. Включите машинку и дайте ей

поработать несколько секунд, чтобы
масло равномерно распределилось по
трущимся деталям ножа.

4. Протрите нож снаружи сухой салфеткой

чтобы убрать излишки масла.

6

К следующей странице

Подготовка

Стрижка

Уход за машинкой

Советы

GB

Детальная стрижка
Лапы
Лапы нужно стричь между
подушечками в месте, обозначенном на
рис.1. Далее по направлению к когтям
просто состригайте шерсть, которая
торчит, не заходя в область между
подушечек.
1

Только для пуделей:
Лапы пуделей необходимо
дополнительно стричь и с тыльной
части (рис.2). Стригите только по росту
шерсти.

Уши
Уши длинноухих собак также
целесообразно стричь в гигиенических
целях и в целях профилактики от
инфекций.
Внимание! Внутри ушной раковины
стричь не нужно!

4

Зона гениталий
При стрижке в области ануса
придерживайте хвост рукой, движения
при стрижке должны быть короткими
в направлении в сторону от ануса.
Особям мужского пола также нужна
гигиеническая стрижка в зоне
гениталий.

2
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Уход за ножами
Для того, чтобы машинка для стрижки или триммер служили
вам исправно и долго, их нужно регулярно очищать и
ухаживать за ними.
В процессе стрижки:
Для того, тобы избавиться от мелких волосков, а также
для охлаждения ножей во время стрижки рекомендуем
использовать специальный охлаждающий спрей.

1

После стрижки:
1. Отключите питание машинки.
2. Снимите нож с машинки (если он не прикручен к ней
винтами) и удалите шерсть с ножа (рис.1).
3. Нанесите масло в 5-ти точках (рис.2)
4. Установите нож на машинку.
5. Включите машинку и дайте ей поработать несколько
секунд, чтобы масло равномерно распределилось по
трущимся деталям ножа.
6. Протрите нож снаружи сухой салфеткой чтобы убрать
излишки масла.

2
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Советы по стрижке

•

Если ваша собака не привыкла к стрижкам, лучше
проводить стрижку вдвоем: кто-то в этом случае будет
успокаивать и держать собаку, а кто-то стричь.

•

Для того, чтобы собака привыкла к звуку машинки,
рекомендуем сначала включить ее и положить в
поле зрения собаки, а собаку тем временем можно
расчесывать.

•

Если вы работаете со спутанной или очень густой шерстью
или стрижете крупную собаку, ножи на машинке могут
нагреваться. В этом случае рекомендуем к использованию
охлаждающий спрей.

К обзору

Подготовка

Стрижка

Уход за машинкой

Советы

RU

Choose a topic

Find the right clipper for your pet

How to groom my four-legged friend

Product overview

RU

What do you want to groom?

Dog

Cat

RU

Choose the size of your dog

S

M

L

(< 30 cm height)

(30-50 cm height)

(> 50 cm height)

RU

Choose the application field

Detail work

Part work

Full-clip
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Choose the application field

Detail work

Part work

Full-clip

RU

Choose the application field

Detail work

Part work

Full-clip

RU

Select the type of coat

Easy coat

Thicker fur

Very thick

thin fur
without any undercoat

with less undercoat

with a lot of undercoat
and /or tangles

RU

Select the type of coat

Easy coat

Thicker fur

Very thick

thin fur
without any undercoat

with less undercoat

with a lot of undercoat
and /or tangles

For the detail work of a small dog we recommend:

REX MINI
Our smallest and quietest
animal hair trimmer for all
precision work around the
paws, ears and face

RU

For the part work of a small dog we recommend:

RU

FOX

1400

ARCO

Our proven animal clipper
for the full clipping of
small dogs

Our popular animal clipper
for the full clipping of
small dogs with easy coats

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

RU

For the full-clip of a small dog
with easy coat we recommend:

1400

ARCO

Our popular animal clipper
for the full clipping of
small dogs with easy coats

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

RU

For the full-clip of a small dog
with thicker fur we recommend:

FOX
Our proven animal clipper
for the full clipping of
small dogs

RU

For the full-clip of a small dog
with very thick fur we recommend:

MAX50

MAX45

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

MAX50

RU

For the detail work of a medium-sized dog we recommend:

ARCO

REX MINI

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

Our smallest and quietest
animal hair trimmer for all
precision work around the
paws, ears and face

For the part work of a medium-sized dog we recommend:

RU

REX ADJUSTABLE

REX

ARCO

Our quiet animal clipper
with long service life for
the full clipping of mediumsized dogs and cats

Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

RU

For the full-clip of a medium-sized dog
with easy coat we recommend:

REX ADJUSTABLE

REX

Our quiet animal clipper
with long service life for
the full clipping of mediumsized dogs and cats

Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs

RU

For the full-clip of a medium-sized dog
with thicker fur we recommend:

REX ADJUSTABLE

REX

Our quiet animal clipper
with long service life for
the full clipping of mediumsized dogs and cats

Our quiet animal clipper
with long service life for the
full clipping of mediumsized dogs
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For the full-clip of a medium-sized dog
with very thick fur we recommend:

MAX50

MAX45

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

MAX50
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For the detail work of a large dog we recommend:

ARCO

REX MINI

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

Our smallest and quietest
animal hair trimmer for all
precision work around the
paws, ears and face

For the part work of a large dog we recommend:

RU

MAX50

MAX45

ARCO

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

RU

For the full-clip of a large dog we recommend:

MAX50

MAX45

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our robust and powerful
animal clipper for the full
clipping of large dogs

MAX50

RU

For the clip of a cat we recommend:

MAX50

REX ADJUSTABLE

ARCO

Our most powerful and
quietest animal clipper for
the full clipping of large
dogs and cats

Our quiet animal clipper
with long service life for
the full clipping of mediumsized dogs and cats

Our flexible, cordless
animal hair trimmer for the
full clipping of small dogs,
cats and detail work on all
dog sizes

RU

Product overview

MAX50

MAX45

REX ADJUSTABLE

REX

Our most powerful and quietest
animal clipper for the full clipping
of large dogs and cats

Our robust and powerful animal
clipper for the full clipping of
large dogs

Our quiet animal clipper with long
service life for the full clipping of
medium-sized dogs and cats

Our quiet animal clipper with long
service life for the full clipping of
medium-sized dogs

FOX

1400

ARCO

REX MINI

Our proven animal clipper for
the full clipping of small dogs

Our popular animal clipper for
the full clipping of small dogs
with easy coats

Our flexible, cordless animal hair trimmer
for the full clipping of small dogs, cats
and detail work on all dog sizes

Our smallest and quietest animal
hair trimmer for all precision work
around the paws, ears and face
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Our most powerful and quietest animal
clipper for the full clipping of large dogs
and cats
•

     
Anti-slip insert
Slip-resistant

•

•

Particularly powerful thanks to the power motor.
3300 rpm. Extraordinarily light and quiet as a
result.
Precision-ground “Made in Germany” professional
solid metal blade set with 1 mm cutting length
and fine tooth pitch. Perfect for removing matted
fur. Quick-change system for a simple replacement of the blade set and easy cleaning.
Can be securely gripped in the hand thanks to
the anti-slip insert.

•

Energy-efficient plug-in transformer with low
voltage - extra safety for both animal and user!

•

Flexible 3 m round cable with long service life
for maximum freedom of movement.

Optionally available:
Extensive MOSER STAR BLADE
quick-change blade assortment
adjusted for all fur types.
Compatible with almost
all competitive clippers
with snap-on blades.

Art.No.: 1250-0052
Color: black

Optional
blade sets

Grooming Guide

x

							Blade sets
short, bristly,
without undercoat

short, bristly,
with undercoat

long, fine,
without undercoat

long, fine,
with undercoat

heavily swirled

e.g. Dalmatian,
Mastiff

e.g. wire-haired
dachshund, West
Highland Terrier

e.g. Maltese,
Yorkshire Terrier

e.g. Shih Tzu,
Golden Retriever,
Bobtail, Pekinese

e.g. Poodle,
Bolonka,
Portuguese
waterdog

matted / knotted

Art.no.

Cutting
lenght

1245-7300

1/20 mm
#50F

Fine tooth blade set









1245-7310

1/10 mm
#40F

Fine tooth blade set









1245-7320

1,0 mm
#30F

Fine tooth blade set









1245-7940

2,0 mm
#10F

Fine tooth blade set











1221-5840

2,3 mm
#10W

Coarse blade set





1245-7340

2,5 mm
#9F

Coarse blade set











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Coarse blade set







1245-7360

5,0 mm
#7F

Coarse blade set





1225-5870

7,0 mm
#5F

Coarse blade set





1225-5880

9,0 mm
#4F

Coarse blade set







specially breeds
with long coat
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Speeds

Our robust and powerful animal clipper for
the full clipping of large dogs
•

Robust DC Motor with two speed settings,
2400/3000 rpm.

•

Precision-ground “Made in Germany” professional
solid metal blade set with 3 mm cutting length
and coarse tooth pitch. Blade set quick-change
system for simple replacement and easy cleaning.

•

3 m round cable with long service life for
maximum freedom of movement.

Optionally available:
Extensive MOSER STAR BLADE quick-change
blade assortment adjusted for all fur types.
Compatible with almost all competitive
clippers with snap-on blades.

Art.No.: 1245-0071
Color: black

Optional
blade sets

Grooming Guide

x

							Blade sets
short, bristly,
without undercoat

short, bristly,
with undercoat

long, fine,
without undercoat

long, fine,
with undercoat

heavily swirled

e.g. Dalmatian,
Mastiff

e.g. wire-haired
dachshund, West
Highland Terrier

e.g. Maltese,
Yorkshire Terrier

e.g. Shih Tzu,
Golden Retriever,
Bobtail, Pekinese

e.g. Poodle,
Bolonka,
Portuguese
waterdog

matted / knotted

Art.no.

Cutting
lenght

1245-7300

1/20 mm
#50F

Fine tooth blade set









1245-7310

1/10 mm
#40F

Fine tooth blade set









1245-7320

1,0 mm
#30F

Fine tooth blade set









1245-7940

2,0 mm
#10F

Fine tooth blade set











1221-5840

2,3 mm
#10W

Coarse blade set





1245-7340

2,5 mm
#9F

Coarse blade set











1245-7931

3,0 mm
#8,5F

Coarse blade set







1245-7360

5,0 mm
#7F

Coarse blade set





1225-5870

7,0 mm
#5F

Coarse blade set





1225-5880

9,0 mm
#4F

Coarse blade set







specially breeds
with long coat
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Our quiet animal clipper with long service life for
the full clipping of medium-sized dogs and cats

•

Quiet and robust precision drive. Long service life thanks to
established technology.

•

Precision-ground “Made in Germany” solid metal blade set with
fine tooth pitch and quick-change system for easy cleaning,
with no tools required.

•

Integrated cutting length adjustment with 6 definable pre-set
positions from 0.1 - 3 mm.

•

Particularly quiet - ideal for nervous, noise-sensitive animals.

•

Flexible 3 m round cable.

Art.No.: 1233-0063
Color: purple-black

Grooming Guide
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Our quiet animal clipper with long service life
for the full clipping of medium-sized dogs

•

Quiet and robust precision drive. Long service life thanks to
established technology.

•

Precision-ground “Made in Germany” solid metal blade set with
coarse tooth pitch.

•

Integrated cutting length adjustment with 6 definable pre-set
positions from 0.1 - 3 mm.

•

Particularly quiet - ideal for nervous, noisesensitive animals.

•

Flexible 3 m round cable.

Art.No.: 1230-0078
Color: black

Grooming Guide
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Our proven animal clipper for the
full clipping of small dogs
•

Robust animal clipper thanks to the oscillating
armature motor with long service life.

•

Precision-ground, solid metal blade set for a
long operating life.

•

Integrated cutting length adjustment with
8 definable pre-set positions from 0.1 - 3 mm.

•

2 m round cable.
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Art.No.: 1170-0061
Color: black

Grooming Guide
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Our popular animal clipper for the full
clipping of small dogs with easy coats
•

Robust animal clipper thanks to proven technology and the oscillating armature motor
with long service life.

•

Precision-ground, solid metal blade set for a
long operating life.

•

Integrated cutting length adjustment with 6
definable pre-set positions from 0.1 - 3 mm.

•

2 m round cable.
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Art.No.: 1400-0075
Color: black

Grooming Guide
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Our flexible, cordless animal hair trimmer for the full
clipping of small dogs, cats and detail work on all dog sizes
•

Two interchangeable battery power packs for non-stop
clipping. Extremely long battery operating time of up to
100 minutes and 75-minute quick charge.

•

Professional high-grad steel blade set with coarse tooth
pitch and quick-change system - easily removable for
comfortable cleaning.

•

Integrated cutting length adjustment from 0.7 - 3 mm
directly at the blade set.

•

The LED battery charge status indicator ensures that
the battery can be changed on time.

e
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46 mm
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Art.No.: 1854-0086
Color: black

Grooming Guide
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32 mm
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Ver

Our smallest and quietest animal hair trimmer for
all precision work around the paws, ears and face
•

Robust animal clipper thanks to proven technology and
the oscillating armature motor with long service life.

•

Precision-ground, solid metal blade set for a long
operating life.

•

Integrated cutting length adjustment with 6 definable
pre-set positions from 0.1 - 3 mm.

•

2 m round cable.

Art.No.: 1411-0062
Color: black

Grooming Guide

Why should I groom my four-legged friend?
Poor grooming can quickly lead to matting; this causes skin
problems which are very uncomfortable for the animal.
Shorter fur does not merely improve your dog's well-being,
but it also makes daily grooming much easier.
Start the grooming already when your dog is young in order to
get him used to the clipper and the coat care. With a little bit
of praise and regular grooming also adult animals get quickly
used to it.
Attention when buying an animal clipper: Not every clipper is
recommended for every animal.
Therefore consider the required application field and your dog’s
fur type when when buying an animal clipper. For soft, fluffy
fur (for example: Old English Sheepdog, Poodle ) a fine-toothed
blade set is recommended generally. For short, bristly fur (for
example: West Highland Terrier, Schnauzer) a coarse tooth blade
set is recommended.
In the following you will find several grooming guides for our
animal clippers.

Go to the next page
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The grooming session

If you do a full-clip you should genererally never clip shorter
than 3 mm, as this could cause razor burn and infections.
Furthermore in summer the sun burn risk is high. Work therefore
with an attachment comb or a blade set with longer cutting
length. Always groom with the direction of the fur growth.
If you want to groom against the direction of the fur growth
please note to use always a longer cutting length than you
actually want to achieve. For detail work, e.g. on paws, in the
face or in the genital region the fur can be a little bit shorter,
but never shorter than 2 mm.
Every breed should be groomed by default. You’ll receive further
information to the individual coat care of your dog from your
breeder or a professional dog groomer.
Especially breeds with longer fur and without or only less
undercoat (z.B. Maltese, Yorkshire Terrier, Poodle) should be
groomed regularly. For dog breeds with undercoat the undercoat need to be removed before clipping the fur.

Go to the grooming guides
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Overview of the grooming guides

MAX50 | MAX45

1400 | FOX | REX
REX ADJUSTABLE

ARCO | REX MINI
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The right preparation of the fur
In order to make grooming a pleasant experience for your dog,
do the grooming in a familiar environment and put him on a
table however with a slip-resistant mat.
Before clipping the coat should be brushed well and large matted
fur areas should be removed with an animal clipper with a fine
tooth blade set or a dematter (fig. 1).
1

For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm
blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully
the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold
the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.
Only if the coat is without any knots you will achieve a
professional grooming result and avoid stress for your dog
during the grooming session as the blade set can smoothly
go through the fur.

2

Go to the next page
3

Preparation

Clipping

Care of blade sets

Tips & tricks

RU

The right preparation of the fur
If you four-legged friend has played in the mud bath him before
clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade’s
service life. Adjust the water temperature accordingly and use a
mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is
recommended which can be used in wet as well as in a dry
environment for brushing and massaging.
Dry the fur well while brushing and keeping enough distance
to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place
and combing downwards layer by layer.

4

Be careful with dogs that have fine fur!
If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed
and comb it above your hand. (fig. 5)

5

Go to the next page
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The preparation of the clipper
As soon as your dog is prepared you should also prepare the
clipper for the grooming session. In ordert o make it a pleasant
experience and to preserve the blade set, you should always
oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points
(fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil
could be distributed properly.

6

Go to the next page
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The right preparation: Detach the blade set
Choose a cutting length and attach the corresponding blade set.
Attention: Always start the full-clip with a blade set with longer
cutting length (starting from 7 mm) or use the attachment combs
to ensure that the fur doesn’t get too short. Test the chosen cutting
length in advance in a small area.
How to remove easily the blade set of your Max45 or Max50:

1

1. Switch the appliance off first and pull out the plug.
Then push the quick change button forwards on the
rear of the clipper. (fig. 1)
2. Hold down the quick change button. Push the blade set
slightly upwards at the front with the other hand on the
carving blade. (fig. 2)
3. You can then remove the blade set with ease for cleaning
or changing.(fig. 3)

2

Go to the next page
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The right preparation: Attach the blade set
1. Position the blade set on the retaining plate. You will find the
opening for the retaining plate on the blade set as indicated
in the photo. Ensure that the retaining plate is folded out on
the clipper. If this is not the case, use a flat screwdriver to fold
out the retaining plate. (See operating manual in this respect).
(fig. 1)

2

2. Push the blade set completely onto the retaining plate.
(fig. 2)

1

3. Plug in the power supply first, then switch on the clipper
again. (fig. 3)
4. Press the blade set onto the clipper with the motor running.
This will ensure that the blade set is fitted completely and
correctly to the clipper. (fig.4)

Opening for
retaining plate

3

Go to the next page
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The right preparation: Working with attachment combs
The stainless steel attachment combs fit on the following blade
set lengths: 1 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm.
TIP: The 1 mm blade set is especially recommended for working with the stainless steel attachment combs.
So you can achieve cutting lengths from 3 to 25 mm!

Metal springs

Example:

1

Blade set of 1 mm
cutting length

+

Attachment comb of
10 mm cutting lenght

=

1. Hook the attachment comb under the blade
set with the aid of the springs. (fig. 1)
2

2. Then pull the attachment comb upwards in the direction
of the arrow and over the blade set ... (fig. 2)
3. ... and over the blade set. (fig. 3)

Go to the next page
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The back:
1. For the full-clip you divide the back into two parties. Start
clipping in the middle of the back and then clip until the
beginning of the tail. (fig. 1)
2. Continue then with the front part. Start at the beginning of
the neck and clip completely until the beginning of the tail
to get an even result. (fig. 2)
1

3. Afterwards you continue with the side parts and clip until
the slight stomach. (fig. 3)

2

Go to the next page
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The legs, neck & stomach
Legs:
Then start at the shoulders and groom first the forelegs in direction
to the paws (fig. 1) and then the hind legs (fig. 2). Please always hold
the leg which you are shearing with one hand. Hold the skin straight
in difficult areas to ensure a smooth clip. If you groom the inner legs
lift the leg and then groom the innerleg of the alternate leg.
1

Neck & stomach:
Start clipping at the beginning of the neck and then groom towards
the chest (fig. 3). Hold the dog’s head slightly upwards and groom
carefully downwards. For the stomach region you slightly lift the fore
legs of your dog and then work in direction to the genital region (fig. 4)
or if you have a large dog you could do the stomach clip directly
if the dog is standing. In the genital region you could partly clip
against the direction of the fur growth. Please note that the cutting
length will be shorter then.

2

When grooming these areas please always pay attention to nipples,
genitals or other sensitive areas.

3
4

Go to the next page
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The face
Dependent on the dog size you could also groom the fur in the
face with the clipper (fig. 1). Always work here carefully and in
direction of the fur growth.
If you want to groom smaller and difficult to reach areas a
smaller animal trimmer, see below, is recommended.
For all dog breeds it is important that the paws are groomed
in order to avoid infections.

1

For hygienic „walkies“ also the fur in the stomach & genital
regions should be clipped regularly. For such work a smaller
and more handy animal trimmer is recommended:

ARCO

REX MINI
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The right blade set care
To achieve a long service life of the clippers and trimmers,
they should be cleaned and maintained regularly.
During clipping:
In order to remove remaining fur from the blade set and to
cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice
is especially recommended.

1

After clipping:
• Turn off clipper and plug out the power supply.
• Remove blade from the clipper.
• Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1)
and oil the blade set at the 5 most important points (fig. 2).

2

• Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for
approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)
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Tips & tricks for the grooming session
• If your dog isn’t used to grooming it is recommended and very
helpful to do the grooming together with another person.
Thus you can completely concentrate on the clipping
• Get your dog slowly used to the clipper by switching on the
clipper sometimes and holding it nearby him.
• If you work with difficult, thick fur and if you groom for a
longer time the blade set could get warm as heat is generated
by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is
recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed
on the blade and which cools and oils the blade during the
grooming session.
• Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal
space, axilla) to facilitate the grooming.
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The right preparation of the fur
In order to make grooming a pleasant experience for your dog,
do the grooming in a familiar environment and put him on a
table however with a slip-resistant mat.
Before clipping the coat should be brushed well and large matted
fur areas should be removed with an animal clipper with a fine
tooth blade set or a dematter (fig. 1).
1

For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm
blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully
the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold
the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.
Only if the coat is without any knots you will achieve a
professional grooming result and avoid stress for your dog
during the grooming session as the blade set can smoothly
go through the fur.

2
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The right preparation of the fur
If you four-legged friend has played in the mud bath him before
clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade’s
service life. Adjust the water temperature accordingly and use a
mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is
recommended which can be used in wet as well as in a dry
environment for brushing and massaging.
Dry the fur well while brushing and keeping enough distance
to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place
and combing downwards layer by layer.

4

Be careful with dogs that have fine fur!
If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed
and comb it above your hand. (fig. 5)

5
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The preparation of the clipper
As soon as your dog is prepared you should also prepare the
clipper for the grooming session. In ordert o make it a pleasant
experience and to preserve the blade set, you should always
oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points
(fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil
could be distributed properly.

6
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The right preparation: Working with attachment combs
Choose the attachment comb with your requested cutting length
and slide it on the blade set (fig. 1 & 2). If you use attachment
combs always set the blade set to the shortest cutting length.
Attention: Start the full-clip with attachment combs in order to
avoid that the fur gets too short. Test the chosen cutting length
in advance in a small area.
1

2
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The back
1. For the full-clip you divide the back into two parties. Start
clipping in the middle of the back and then clip until the
beginning of the tail. (fig. 1)
2. Continue then with the front part. Start at the beginning of
the neck and clip completely until the beginning of the tail
to get an even result. (fig. 2)
1

3. Afterwards you continue with the side parts and clip until
the slight stomach. (fig. 3)

2
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The legs, neck and stomach
Legs:
Start at the shoulders and groom first the forelegs in direction to the
paws (fig. 1) and then the hind legs (fig. 2). Please always hold the
leg which you are shearing with one hand. Hold the skin straight in
difficult areas to ensure a smooth clip. If you groom the inner legs lift
the leg and then groom the innerleg of the alternate leg.
1

Neck & stomach:
Start clipping at the beginning of the neck and then groom towards
the chest. Hold the dog’s head slightly upwards and groom carefully
downwards (fig. 3). For the stomach region you slightly lift the fore
legs of your dog and then work in direction to the genital region (fig. 4)
or if you have a large dog you could do the stomach clip directly if the
dog is standing. In the genital region you could partly clip against the
direction of the fur growth. Please note that the cutting length will be
shorter then.

2

When grooming these areas please always pay attention to nipples,
genitals or other sensitive areas.

Go to the next page
3
Preparation

4
Clipping

Care of blade sets

Tips & tricks

RU

The face
Dependent on the dog size you could also groom the fur in the
face with the clipper. Always work here carefully and in direction
of the fur growth. (fig. 1)
If you want to groom smaller and difficult to reach areas a
smaller animal trimmer, see below, is recommended.
For all dog breeds it is important that the paws are groomed in
order to avoid infections.

1

For hygienic „walkies“ also the fur in the stomach & genital
regions should be clipped regularly. For such work a smaller
and more handy animal trimmer is recommended:

ARCO

REX MINI
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The right blade set care
To achieve a long service life of the clippers and trimmers,
they should be cleaned and maintained regularly.
During clipping:
In order to remove remaining fur from the blade set and to
cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice
is especially recommended.

1

After clipping:
• Turn off clipper and plug out the power supply.
• Remove blade from the clipper.
• Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1)
and oil the blade set at the 5 most important points. (fig. 2)

2

• Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for
approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)
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Tips & tricks for the grooming session
• If your dog isn’t used to grooming it is recommended and very
helpful to do the grooming together with another person.
Thus you can completely concentrate on the clipping
• Get your dog slowly used to the clipper by switching on the
clipper sometimes and holding it nearby him.
• If you work with difficult, thick fur and if you groom for a
longer time the blade set could get warm as heat is generated
by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is
recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed
on the blade and which cools and oils the blade during the
grooming session.
• Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal
space, axilla) to facilitate the grooming.
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The right preparation of the fur
In order to make grooming a pleasant experience for your dog,
do the grooming in a familiar environment and put him on a
table however with a slip-resistant mat.
Before clipping the coat should be brushed well and large matted
fur areas should be removed with an animal clipper with a fine
tooth blade set or a dematter (fig. 1).
1

For larger areas of matted fur the MOSER Max50 with the 1 mm
blade set (fig. 2), for smaller areas the MOSER Rex Mini is recommended (fig. 3). Start under the fur knot and remove carefully
the matted fur. If the matted fur is close to the skin then hold
the skin straight and start clipping where the fur is at its shortest.
Only if the coat is without any knots you will achieve a
professional grooming result and avoid stress for your dog
during the grooming session as the blade set can smoothly
go through the fur.

2
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The right preparation of the fur
If you four-legged friend has played in the mud bath him before
clipping because dirt and sand in the fur will decrease the blade’s
service life. Adjust the water temperature accordingly and use a
mild animal shampoo. For shampooing a grooming glove is
recommended which can be used in wet as well as in a dry
environment for brushing and massaging.
Dry the fur well while brushing and keeping enough distance
to the fur (fig. 4). Begin brushing by parting the hair in one place
and combing downwards layer by layer.

4

Be careful with dogs that have fine fur!
If necessary, place a hand below the fur that is to be brushed
and comb it above your hand. (fig. 5)

5
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The preparation of the clipper
As soon as your dog is prepared you should also prepare the
clipper for the grooming session. In ordert o make it a pleasant
experience and to preserve the blade set, you should always
oil the blade. Oil the blade set at the 5 most important points
(fig. 6) and switch on the clipper for some seconds that the oil
could be distributed properly.

6
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Detail work
Paws
Take the paw and rotate it slightly upwards.
As a dog has webs you should only clip
between the pads in the marked area.
With a handy animal trimmer you could
reach this area perfectly. In the front region
towards the claws you just groom the
remaining fur without going between the
pads. (fig. 1)

1

Only for poodles:
By default the poodle paws are additionally
groomed at the top of the paws. Always
work here with the direction of the fur
growth that it doesn’t get too short. (fig. 2)

Please note:
Do NOT groom inside the ear cup!
Genital region
Hold your dog’s tail and groom carefully
and with short movements from the annus
to the side (fig. 5). Males are groomed
additionally around the testis. To do this,
hold the hind leg slightly to reach the area
better. (fig. 6)

Face & ears
The ears of breeds with longer ears can be
groomed as well to avoid infections and
for more hygiene. (fig. 3 & 4)

2

4

5
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The right blade set care
To achieve a long service life of the clippers and trimmers,
they should be cleaned and maintained regularly.
During clipping:
In order to remove remaining fur from the blade set and to
cool and oil the blade during clipping the MOSER blade ice
is especially recommended.

1

After clipping:
• Turn off clipper and plug out the power supply.
• Remove blade from the clipper.
• Remove remaining fur with the cleaning brush (fig. 1)
and oil the blade set at the 5 most important points (fig. 2).

2

• Put on the blade on the clipper and switch on the clipper for
approx. 10 sec to ensure a proper oil distribution. (fig. 3)
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Tips & tricks for the grooming session
• If your dog isn’t used to grooming it is recommended and very
helpful to do the grooming together with another person.
Thus you can completely concentrate on the clipping.
• Get your dog slowly used to the clipper by switching on the
clipper sometimes and holding it nearby him.
• If you work with difficult, thick fur and if you groom for a
longer time the blade set could get warm as heat is generated
by the friction from metal on metal. To avoid blade heat it is
recommended to apply the MOSER Blade Ice which is sprayed
on the blade and which cools and oils the blade during the
grooming session.
• Hold the skin straight in hard to reach areas (e.g. popliteal
space, axilla) to facilitate the grooming.
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