
                      Руководство по эксплуатации 
                     эпилятора для удаления волос

                     

Перед тем, как воспользоваться этим прибором, пожалуйста, тщательно и полностью изучите 
данное Руководство по эксплуатации.

Предупреждение.

По гигиеническим соображениям не предлагайте другим людям пользоваться этим прибором.
Держите прибор в сухом состоянии. 
Прибор не предназначен для использования лицам (включая детей) с пониженными физическими, 
чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если 
они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Во включенном состоянии прибор никогда не должен контактировать с волосами на Вашей голове, 
бровях, пучками волокон и т.п. для того, чтобы предотвратить любую опасность причинения вреда 
или же блокировку/повреждение самого прибора.
Данный прибор комплектуется встроенным безопасным источником силового питания 
сверхнизкого напряжения (сетевой адаптер).
Во избежание риска поражения электротоком не заменяйте какие-либо его части и не 
манипулируйте ими. 

Общая информация по эпиляции.

В зависимости от состояния кожи и волос, любые методы удаления волос с корнем могут 
приводить к их врастанию и раздражению кожи (например к зуду, дискомфорту или покраснению 
кожи). Это нормальная реакция, которая быстро проходит; тем не менее, когда Вы удаляете волосы 
с корнем первые несколько раз, или если у Вас чувствительная кожа, тоиреакция может быть 
сильнее. Если по истечении 36 часов кожа все еще раздражена, мы рекомендуем Вам обратиться к 
своему врачу. В целом при повторном использовании прибора реакция кожи и чувствительность к 
боли значительно уменьшаются.
В некоторых случаях, при проникновении в кожу бактерий, может возникать воспаление 
(например, при скольжении прибора по коже). Риск занесения инфекции можно минимизировать 
посредством очистки эпилирующей головки перед каждым применением прибора.
Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно пользования данным прибором, пожалуйста 
обратитесь к своему врачу. В перечисленных ниже случаях данным прибором можно пользоваться 
только после предварительной консультации с врачем:
– экзема, раны и реакция кожи на воспаления – такие как фолликулит (гноящиеся волосяные 
фолликулы) и варикозное расширение вен;
– родинки на коже;
– пониженный кожный иммунитет – например, вследствие сахарного диабета, беременности или 
болезни Рейно;
– гемофилия или же иммунодефицит.
Тонкие отросшие волосы не должны врастать в поверхность кожи. Регулярное использование 
массажных губок (например, после ванной) или же пилинг отшелушивающейся кожи помогает 
предотвратить врастание волос, так как подобная мягкая очистка удаляет верхний огрубевший 
слой кожи, и тонкие волосы могут прорастать через ее поверхность.

Как проводить эпиляцию.
Ваша кожа должна быть чистой, безо всяких масел или кремов.
Перед началом работы прибора тщательно очистить его эпилирующую головку.
а) Для включения прибора передвиньте его переключатель вкл./выкл.
b) Потрите кожу с тем, чтобы поднять с нее короткие волосы.



Для оптимального эффекта держите прибор по отношению к коже прямым углом (90°) и проводите 
им без давления против роста волос.
c) Эпиляция ног
Проводите эпиляцию ног, начиная с их нижней части в верхнем направлении.
При проведении эпиляции под коленом держите ногу вытянутой вперед.

d) Эпиляция подмышечных областей и по линии бикини
Пожалуйста, имейте в виду, что в самом начале эпиляции эти области особенно чувствительны к 
боли. При повторном применении прибора чувство боли уменьшается.
Перед эпиляцией следует тщательно очистить соответствующую зону для удаления с нее остатков 
каких-либо кожных средств (например, дезодорантов), после чего насухо вытереть ее полотенцем. 
При эпиляции подмышечных областей держите руку поднятой вверх и водите прибором в 
различных направлениях.

Очистка эпилирующей головки 
После эпиляции отсоедините шнур прибора  от сети и снимите эпилирующую головку. Тщательно 
очистите микропинцет, пользуясь для этого щеткой для чистки, смоченной алкоголем.
В ходе очистки микропинцет можно поворачивать руками. После очистки вставить эпилирующую 
головку обратно в корпус прибора.


