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Эпилятор нитевой 

LuazON 

 

Артикул: 1167402 

Модель: LEP-06 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Тип: механический 

 Размер: 13 см   

 2 вида ниток в комплекте 

 Захват нескольких волосков одновременно 

 Не требует батареек или питания от сети 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Материал: пластик 

Гарантия: 6 месяцев  

Комплектация: эпилятор нитевой, инструкция, гарантийный талон. 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Нитевой эпилятор применяется для удаления нежелательных волосков на теле. 
 
В комплекте с нитевым эпилятором идет два вида ниток: мягкая - для тонких волосков (таких, как  
на лице), и более плотная – для жестких волос в области подмышек или на ногах. Нитки 
упакованы в бокс и уже разделены на отрезки нужной длины – вам не нужно отмерять нить 
определенной длины, просто вставьте ее в эпилятор.  
 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ  
 
Вставьте нить в эпилятор. 
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1. Закрепите нить в точке 1  
2. Протяните ее до точки 2  
3. Зацепите нить за крючок 3  
4. Протяните до точки 4  
5. Несколько раз оберните ее вокруг нити, идущей от точки 1 до точки 2  
6. Закрепите нить в точке 5  
 
Прибор готов к работе.  
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 Прибор предназначен для бытового применения.  

 Используйте прибор только по назначению. 

 Не пользуйтесь прибором на раздраженной коже. Изучите информацию о 

противопоказаниях (информация приведена ниже). 

 Не пользуйтесь эпилятором, если кожа или нить мокрая.  

 Перед применением убирайте волосы на голове в хвост во избежание их попадания в 
эпилятор. Не используйте эпилятор на раздраженной, поврежденной или воспаленной 
коже, а также рядом с родинками и бородавками.  

 Не используйте для удаления волос в зоне бикини.  

 Не используйте нитяной эпилятор в зоне бровей и на других участках с тонкой кожей.  

 Снимайте сережки и пирсинг перед эпиляцией, так как они могут попасть между витками 
нити и повредить ее или украшения. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными 

и физическими возможностями без присмотра. 

  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

1. Перед использованием эпилятора проверьте, достаточно ли сильно натянута нить. Для 
этого положите эпилятор на ровную горизонтальную поверхность нитью вверх. Слегка 
надавите пальцем на переплетение нитей. Если оно не «просело» и нить осталась в 
прежнем положении, значит она натянута достаточно туго.  

2. Очистите, обезжирьте и продезинфицируйте зону, которую планируете обработать. Кожа 
должна быть абсолютно сухой.  
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3. Откройте эпилятор и посмотрите, в каком направлении движутся пересекающиеся нити. 
Необходимо подносить нить к волоскам таким образом, чтобы петли крутились против 
направления роста волос.  

 
4. Обязательно натяните кожу на обрабатываемой зоне свободной рукой.  Для наилучшего 

эффекта открывать и закрывать эпилятор нужно быстрыми, четкими движениями.  
 

5. После использования эпилятора обработанную зону протрите антисептиком и нанесите 
крем.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 Если нить растянулась и начала проседать, замените ее на новую.  

 Для достижения лучшего эффекта необходимо использовать средства, замедляющие рост 

волос. 

 Несколько дней не рекомендуется загорать. Выходя на улицу в летнее время года следует 

использовать солнцезащитный крем. 

 После эпиляции сутки не наносите никакой косметики. 

 В течение нескольких дней не следует посещать солярий, сауну, баню, бассейн. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

 на коже имеются различные новообразования (родинки, папилломы, бородавки), 

можно повредить наросты; 

 варикозное расширение вен; 

 хронические заболевания кожи; 

 солнечные ожоги: ожог повышает чувствительность кожи, вследствие чего 

усиливаются болевые ощущения; 

 онкология: раковые заболевания понижают иммунитет, повышается риск 

инфицирования. 

 
 

ЧИСТКА И УХОД  

 Очищайте прибор по мере необходимости. 

 Протирайте его снаружи мягкой сухой тканью.  

 Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 

 

LuazON. Искусство заботы о близких. 

 


