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Cостав комплекта:
PBG-865

Эпилятор

3арядное устройство

Щеточка

Дорожный
мешочек

Благодарим Вас за покупку устройства для удаления волоc Цептер эпилятор. Этот замечательный перезаряжаемый эпилятор
разработан для Вашего максимального удобства. Эпилирующая
головка с 18 щипчиками быстро и комфортно удаляет волосы
на 6 недель. Цептер эпилятор может применяться на всех, даже
наиболее чувствительных, участках Вашего тела, включая область
над верхней губой, подбородок, ноги, линию бикини и подмышки.
Перед первым использованием Вашего эпилятора прочитайте
эту инструкцию внимательно и сохраните её.
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При любом способе удаления волос с корнем существует
возможность появления легкого раздражения кожи или вросших
волос, что может привести к воспалению из-за присутствующих
на коже бактерий. Чтобы предотвратить это мы рекомендуем
использовать эпилятор только на чистую и сухую кожу. Не
следует применять какой-либо крем или лосьон. Перед каждым
применением необходимо очистить прибор, используя для этого
прилагаемую щетку и технический спирт (смочить ватную палочку и
тщательно отжать избыток спирта) для того, чтобы почистить диски
щипчиков. Во избежание возможного раздражения кожи сразу
после удаления нежелательных волос можно нанести специальный
послеэпиляционный крем или любой лосьон с алоэ вера.

Предупреждение:

RU

Если у Вас есть какие-либо сомнения о возможности для Вас эпиляции, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием эпилятора.
При нижеперечисленных состояниях применение эпилятора возможно только с разрешения
Вашего лечащего врача:
* Акне * Вокруг родинок и на воспаленных участках кожи * Диабет * Беременность * Экзема
* Гемофилия * Иммунодефицит * Псориаз * Розацеа * Варикозные вены * Раны и др.
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Используйте эпилятор только по назначению, как описано в настоящей инструкции.
Перед первым применением эпилятора советуем Вам ознакомиться с ощущениями,
возникающими при удалении волос с корнем. Предлагаем Вам опробовать прибор
на тыльной поверхности руки. Легкое ощущение, которое Вы почувствуете, со временем
уменьшится и Вы освободитесь от волос на 4-6 недель.
Во время удаления волос важно, чтобы кожа была туго натянута, это позволит избежать
щипков кожи и свести к минимуму дискомфорт.
Используйте прибор только на чистой, сухой, свободной от косметических средств коже.
Этот эпилятор можно применять для удаления волос не только на ногах, в области
подмышек и линии бикини, но и над верхней губой, на подбородке и в области щек.
Заметьте: если Ваш гормональный статус меняется или Вы начали прием гормональных
препаратов, это может повлиять на рост, цвет и толщину Ваших волос.
Цептер эпилятор может применяться с адаптером (поставляется вместе с прибором)
путем подключения к электросети или без адаптера при полной зарядке батарей прибора.
Перед первым использованием прибора без электропровода необходимо заряжать его в
течение 16 часов. Обратите внимание: во время путешествий, перед подключением
прибора к электросети убедитесь, что напряжение местной электросети соответствует
напряжению, указанному на адаптере.
Используйте только тот адаптер, который прилагается к прибору.
Не накручивайте электропровод адаптера вокруг прибора.
Всегда отключайте эпилятор от электросети, когда не пользуетесь им и перед чисткой
прибора.
Не следует хранить эпилятор там, откуда он может упасть в воду.
Не пытайтесь достать прибор, упавший в воду, немедленно отключите его от электросети,
если он применялся с электропроводом или просто заряжался.
Не оставляйте Ваш эпилятор без присмотра, когда он включен в электросеть.
Во избежание травмирования себя и повреждения прибора следите, чтобы прибор не
касался волос головы, одежды, шнурков обуви.
Храните эпилятор в недоступном для детей месте.
Держите прибор в защитном футляре, когда не пользуетесь им.
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Инструкции по применению:
Для получения наилучших результатов:
примите теплую ванну или душ, чтобы открыть поры, затем щеткой, губкой или скрабом
удалите отмершие клетки кожи с того участка, где Вы хотите провести эпиляцию. Сделав это,
вы очистите кожу и сделаете её более упругой, что значительно облегчит процесс эпиляции.

1. Во избежание потоотделения, используйте Цептер эпилятор в
помещениях с комфортной температурой воздуха.
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2. Не забудьте, что кожа в месте эпиляции должна быть чистая и
сухая, без увлажняющего крема или масла.
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3. Используя прибор без электропровода, нужно сначала
подключить его к электросети и дать зарядиться в течение 16
часов. После первоначальной полной зарядки пользуйтесь
прибором, пока аккумулятор полностью не разрядится.
Затем нужно поставить прибор на зарядку на 8-16 часов в
зависимости от мощности батарей (рис.1-4).
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4. Если Ваш эпилятор не заряжен, вставьте штекер адаптера в
основание прибора и подключите адаптер к электросети.
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Использование эпилирующей головки:
1. Слегка потянув, снимите защитный
футляр с Цептер эпилятора (рис.5).
2. Включите прибор на нужную скорость:
низкая скорость – для тонких волос,
высокая – для жестких волос (рис.6).
3. Во избежание дискомфорта следует
натягивать кожу в области эпиляции
(рис.7).
4. Держите эпилятор вертикально, под
углом 90° к поверхности кожи.
5. Щипчики из нержавеющей стали
должны стоять прямо, а торговый
знак Цептер эпилятора смотреть в
противоположную от Вас сторону.
6. Мягко скользите эпилятором, делая
короткие, быстрые, как- бы
подметающие движения в направлении
роста волос (рис.9).
Обратите внимание: для Вашей
безопасности Цептер эпилятор может
замедлить работу или остановиться
совсем, если Вы нажимаете им на кожу
слишком сильно.
7. Если Вы длительное время не удаляли
волосы в области подмышек и
линии бикини, то лучше укоротите их с
помощью ножниц или машинки для
стрижки. Во время эпиляции не
забудьте натягивать кожу свободной
рукой.
8. Цептер эпилятор предназначен только
для удаления волос над верхней губой,
на подбородке и на щеках, не
используйте прибор в области бровей,
лба и по линии роста волос на голове.
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Под коленом
Выпрямите ногу так, чтобы кожа натянулась,
и держите Цептер эпилятор вертикально, под
прямым углом к поверхности кожи.
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Чистка эпилирующей головки:
1. Cнимите отделение с дисками, аккуратно потянув за боковые стороны головки прибора
(рис.11).
2. С помощью приложенной щеточки удалите волосы, собравшиеся внутри этой части
прибора и между дисками щипчиков (рис.12).
3. После чистки поставьте отделение с дисками на свое место, слегка нажимая на него до
щелчка (рис.13).
4. Снимите эпилирующую головку с прибора путем нажатия кнопки, расположенной на его
боковой поверхности (рис.14).
5. С помощью приложенной щеточки удалите волосы, собравшиеся между основной частью
прибора и его эпилирующей головкой.
6. Верните эпилирующую головку на место, нажимая на неё до щелчка (рис.15).
При установке обратите внимание, чтобы зубчатое колесо основной части прибора и
зубчатое колесо эпилирующей головки совпадали.
7. Поместите прибор в защитный футляр.
Чистка:
Чтобы почистить щипчики из нержавеющей стали, используйте ватную палочку, смоченную
техническим спиртом и хорошо отжатую.
Примечание: Обязательно убедитесь, что с неё не капает спирт.
Не применяйте для чистки никакие другие жидкости кроме технического спирта.
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