


Набор для депиляции с 
электронагревателем и 

сменным картриджем “SOLO”

Italwax SOLO 
Home line for depilation

Инструкция по использованию

1) Для разогрева воска используйте только нагреватель”SOLO”. Поместите 
картридж с воском внутрь нагревателя. Убедитесь в том, что картридж 
полностью помещен в нагреватель.

2) Включите нагреватель: воткните провод в розетку. Красная лампочка 
послужит индикатором того, что нагреватель работает. Оставьте 
нагреватель с воском включенным на 20 минут. После этого воск 
готов к использованию. Сначала нанесите воск нa полоску, убедитесь, 
что ролик легко прокатывается и оставляет равномерный слой воска. 
Если воск не наносится легко, оставьте картридж в нагревателе еще 
на 5 минут. Воск считается готовым тогда, когда он легко наносится, 
оставляя тонкий слой. После этого начните нанесение на кожу. Не 
допускайте попадания воды на ролик с воском, так как в этом случае 
он потеряет свою эффективность.

3)  ВАЖНО: кожа перед депиляцией должна быть сухой и чистой!
4)  Нанесите воск по росту волос (начиная от колена в сторону голени в 

случае с депиляцией ног). Контролируйте угол наклона картриджа - это 
обеспечивает лучшее его скольжение по коже.

5)  Незамедлительно приложите полоску к зоне нанесенного воска. 
Удостоверьтесь, что на полоске остался хотя бы один сантиметр, 
свободный от воска. Потрите полоску несколько раз в направлении 
по росту волос. 

6)  Держите кожу натянутой, чтобы избежать неприятных ощущений. 
Одним быстрым и резким движением оторвите полоску в направлении, 
противоположном росту волос (от щиколотки в сторону колена с 
случае депиляции ног), как можно ближе к коже. Чем быстрее будет 
движение - тем лучше результат.

7)  В конце депиляции удалите возможные остатки воска с кожи, используя 
масляные салфетки после депиляции “SOLO”. ОСТАТКИ ВОСКА НЕ 
УДАЛЯЮТСЯ ВОДОЙ. Остатки воска можно снять либо масляными 
салфетками, либо лосьоном после депиляции “SOLO”, который 
продается отдельно.

8)  Отсоедините шнур нагревателя от розетки.
 ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТРИДЖ С ВОСКОМ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ. 

ДАЙТЕ ЕМУ ОСТЫТЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫНИМАТЬ КАРТРИДЖ ИЗ 
НАГРЕВАТЕЛЯ.

 Если это необходимо, можно почистить ролик картриджа не 
использованной стороной полоски. Никогда не используйте ни 
масляные салфетки, ни воду, ни какие-либо другие жидкости для 
очистки ролика картриджа. Закройте нагреватель крышкой и храните 
в сухом месте. Не оборачивайте шнур вокруг нагревателя.

Советы красоты:
•  Чтобы добиться лучших результатов, длина волос должна быть от 2 

до 5 мм.
•  Если волосы длинные, их можно подстричь ножницами.Перед 

депиляцией позаботьтесь о том, чтобы кожа была чистая и сухая, 
без воспалений, остатков кремов и масел.

•  Во время депиляции, можно вынуть шнур из нагревателя 
(температура будет поддерживаться еще в течение 15 минут), 
либо оставить его (температура воска будет идеальной благодаря 
внутреннему регулятору температуры).

•  Не удаляйте полоску вверх, держите ее наиболее близко к коже. Если 
удалять полоску вверх, волоски могут обломаться, а на коже могут 
остаться синяки.

•  Пилинг кожи за 24 часа до депиляции улучшает результат.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не используйте на коже с варикозным расширением вен, акне, швами, 
родинками, воспалениями, имевшей аллергическую реакцию на 
компоненты воска • Воск подходит для использования на руках, ногах, 
спине. Не используйте на нежной коже груди, подмышек, бикини, лица 
• Проконсультируйтесь с доктором перед использованием, если вы 
принимаете препараты, которые могут оказывать воспалительное 
воздействие на кожу, или если вы страдаете дерматологическими 
заболеваниями • Использование воска нежелательно для пожилых людей, 
больных диабетом, а также людей принимающих ретиноиды • Перед 
каждым использованием воска ПРОТЕСТИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ И РЕАКЦИЮ 
КОЖИ • Если в течение 24 часов на коже не появилось аллергической 
реакции, можно продолжать депиляцию • В СЛУЧАЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ 
ПРОДУКТА, НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ И 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЕМУ ВНЕШНЮЮ УПАКОВКУ • Если вы никогда 
не пользовались воском, советуем начать с ног. Когда вы научитесь 
использовать воск на ногах, можно перейти к более сложной депиляции 
рук • Не рекомендуется наносить воск более двух раз на одно и то же место 
во время одной процедуры • После депиляции необходимо подождать 24 
часа перед тем как наносить дезодорант, парфюмерию и автобронзанты, 
идти в бассейн и загорать • Нормальным считается легкое покраснение 
кожи после депиляции • При возникновении пощипывания и неприятных 
ощущений во время депиляции, незамедлительно удалите воск с 
помощью масляной салфетки или полоски и обильно промойте водой • 
Если неприятные ощущения останутся - проконсультируйтесь с врачом • 
ВНИМАНИЕ: во время использования картридж с воском очень горячий, 
не вытаскивайте его из нагревателя, пока он не остынет • Используйте 
только картриджи “SOLO” с нагревателем “SOLO” • Гарантия 1 год действует 
только если нагреватель использовался с картриджами “SOLO” • Не 
разрешается использование адаптеров, тройников и удлинителей.

Меры безопасности при работе 
с электронагревателем
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Когда используются электрические приборы, особенно в присутствии 
детей, необходимо использовать особые меры предосторожности: 
убедитесь в том, что дети не контактируют с данным электроприбором 
и не играют с ним. Этот аппарат не предназначен для использования 
людьми, имеющими ограниченные возможности без помощи других 
людей, либо нехватка опыта не позволяет им использовать корректно 
этот прибор.
ДЕРЖАТЬ ДАЛЕКО ОТ ВОДЫ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В СУХИХ МЕСТАХ. 

ОПАСНОСТИ
Как и во многих другие электроприборах, некоторые части данного 
прибора остаются под напряжением даже после его отключения.
Для того, чтобы уменьшить риск электрического шока:
-  Не использовать рядом с ванной, душем, раковинами или другими 

ёмкостями с водой.
-  Не трогать влажными руками.
-  Не класть на поверхность, с которой прибор может упасть в душ или 

ванную.
-  Держать далеко от воды и не давать ему упасть в жидкость.
-  Если прибор все-таки упал вводу подключенным - незамедлительно 

отключите и не трогайте воду для уменьшения риска ожогов, удара 
током, возгораний или других повреждений.

-  Проконтролируйте, чтобы напряжение, указанное на нагревателе, 
соответствовало локальному напряжению до того, как вы начали 
использовать прибор.

-  Прибор не должен оставаться без присмотра, будучи подключенным 
к сети.

-  Используйте только тот шнур, который включен в упаковку.
-  Никогда не используйте прибор в случае, если шнур поврежден, если 

он функционирует некорректно или если прибор падал.
-  Держите шнур далеко от нагреваемых поверхностей. Не оборачивайте 

шнур вокруг прибора.
-  Не использовать воду, салфетки “SOLO”, либо другие жидкости для 

очистки ролла картриджа. Это приведет к потере эффективности 
воска (он потеряет адгезивную способность).

-  Не помещайте в этот нагреватель ничего другого, кроме картриджа 
с воском “SOLO”.

-  Электронагреватель не должен быть включен без картриджа с 
воском.

-  Этот прибор соответствует нормативам UE.

ВНИМАНИЕ:
этот прибор должен быть переработан при помощи раздельной 
утилизации в соответствии с нормами, либо должен быть доставлен 
дистрибьютору взамен нового эквивалентного прибора. В случае 
несоблюдения этих правил, могут последовать административные 
санкции. Данный прибор “SOLO” имеет гарантию 1 год от даты на чеке. 
Это соответствует регулятивному законодательству. Эта гарантия 
относится только к прибору, но не картриджам.
Подробную видео инструкцию смотрите на сайте: www.white-line.su

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Фило Бьянко С.р.л.
ИМПОРТЕР: ООО “Бьюти-Групп”: 195271 Санкт-Петербург, ул. 
Бестужевская, 10 лит А, Россия • www.white-line.su
Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Условия и сроки 
хранения: 3 года с даты изготовления (см. на упаковке).


