
Attention! Before you start the depilation, read the step-by-step 
instruction with attention and follow it accurately.

Instructions for use:
1. Open the jar, remove the protective plastic cover.
2. Place the open jar with wax inside the 
microwave oven in the extreme of the plate, 
not in the centre.
3. Heat up for 3 minutes at 800W.
4. Heat up for 4 minutes at 600W.
5. After the heating the wax can have a non-uniform 
consistence, so take the spatula and carefully mix the wax 
until it becomes homogenous (like condensed milk).
6. Wax is ready for use.
EXTRA WARNINGS:
- HEATING THE WAX: follow carefully the instructions for use. 
Be careful, never overheat the wax in order to avoid any risk of burning. 
Do not heat longer than indicated. Be aware, di�erent micowaves may have di�erent heating powers. 
Always observe the jar while heating. If you see any abnormal behaviour, like jar deformation, switch 
o� the microwave immediately and do not touch the product till it has cooled down.
- LET IT SIT: once heated, leave the jar to cool down for 1 minute, with the door closed.
- MIX: after the cooling period, mix the wax evenly by stirring it genlty with the spatula for 1 minute till 
a honey texture is observed.
- REHEAT: if the wax is di�cult to mix, the reheat it again with 15 seconds intervals and always mix it, till 
the correct texture is achieved.
- CHECK BEFORE USE: before applying the wax, be extremely careful to check its correct temperature 
of use according to the enclosed instructions of use.
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Инструкция по использованию:
1. Откройте баночку, удалите защитную пластиковую крышку.
2. Поместите открытую банку с воском внутрь 
микроволновой печи на край тарелки, 
не в центре.
3. Разогревайте 3 минуты при мощности 800 W.
4. Разогревайте 4 минуты при мощности 600 W.
5. По окончании разогрева воск может иметь неоднородную 
консистенцию, возьмите шпатель и тщательно перемешайте воск 
до получения однородной консистенции (как у сгущенного молока).
6. Воск готов к работе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- РАЗОГРЕВ ВОСКА: внимательно следуйте инструкциям по применению.
Будьте осторожны, никогда не перегревайте воск во избежание ожогов.
Не разогревайте дольше, чем указано. Помните, что разные микроволновые печи могут иметь 
разную мощность нагрева. Всегда наблюдайте за банкой при разогреве. Если вы видите 
какую-либо аномалию, например, деформацию баночки, немедленно выключите микроволновую 
печь и не касайтесь продукта пока он не остынет.
- ОХЛАДИТЕ: после разогрева дайте банке остыть в течение 1 минуты с закрытой дверцей.
- РАЗМЕШАЙТЕ: после периода охлаждения, равномерно перемешайте воск шпателем в течение 1 
минуты, пока не получится смесь похожая на мёд.
- ПОВТОРНО РАЗОГРЕЙТЕ: если воск трудно перемешивается, разогрейте его снова с интервалом 
в 15 секунд и всегда перемешивайте, пока не будет получена правильная консистенция.
- ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: перед нанесением воска будьте предельно осторожны, 
проверьте его температуру использования и убедитесь, что она соответствует прилагаемым 
инструкциям по применению.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом прохладном месте, в вертикальном положении. 
Избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты производства (см на упаковке).


