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РУССКИЙ

Многоуважаемый покупатель!
мы благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно 
протестированные, высококачественные изделия для обогрева, измерения массы, артериального 
давления, температуры тела, пульса, для мягкой терапии, массажа, очистки воздуха и 
косметического ухода.
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего
использования, дайте ее прочитать и другим пользователям и строго следуйте приведенным в ней
указаниям.

С дружескими пожеланиями
сотрудники компании Beurer

Объем поставки 
• Подставка
• Основной блок/аппликатор
• 2 картриджа с воском
• 50 полосок для восковой эпиляции
• Данная инструкция по применению

Пояснение символов
Следующие символы используются в инструкции по применению и на заводской табличке:

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Предупреждение об опасностях травмирования или опасностях  
  для Вашего здоровья.

 ВНИМАНИЕ! Предocтережение о возможных повреждениях
  прибора/принадлежностей

 УКАзАНИЕ Указание на важную информацию

 
 ВНИМАНИЕ  Нельзя использовать прибор вблизи воды или в воде  (например, 

  в умывальной раковине, душе, ванне) — опасность удара током!

 Прибор имеет двойную защитную изоляцию и, таким образом, соответствует классу защиты 2.

 Использовать только в закрытых помещениях.

1. Использование по назначению
Прибор для эпиляции теплым воском обеспечит Вам тщательное и быстрое удаление волос в
домашних условиях, увлажнит Вашу кожу и придаст ей эластичность. 
Аппликатор позволяет наносить воск быстро тонкими слоями, избегая ожогов.
С помощью подставки можно параллельно нагревать второй картридж с воском, что позволит 
избежать длительного ожидания и не прерывать эпиляцию. 

Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по применению. 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным 
использованием.

Данный прибор предназначен только для личного пользования. Он не предназначен для 
использования в коммерческих целях.
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Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/ или 
знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных 
за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором. 

Во избежание игр с прибором дети должны находиться под присмотром. 

2. Указания по технике безопасности
Внимательно прочтите данную инструкцию, сохраните ее и ознакомьте с ней и других 
пользователей! Несоблюдение приведенных ниже указаний может приводить к травмам людей 
или материальному ущербу. При передаче прибора другим лицам передавайте также и данную 
инструкцию.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
• Не допускайте попадание упаковочного материала в руки детей. Грозит опасность удушья.
• Дети при пользовании прибором должны находиться под присмотром.

 ВНИМАНИЕ!
• Перед использованием убедиться в том, что прибор и принадлежности не имеют видимых
  повреждений. В случае сомнений не используйте его и обратитесь в торговую организацию,
  продавшую прибор, либо по указанному адресу сервисного центра.
• Не тяните, не перекручивайте и не перегибайте сетевой кабель.
• Не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми предметами.
• Вставляйте штекер только в розетки, установленные в соответствии с предписаниями.
• Категорически запрещается открывать корпус.
• Не допускайте контакта прибора с острыми предметами. 
• Если прибор упал или получил иные повреждения, то запрещается продолжение его 
  использования.
• После каждого использования и перед каждой очисткой выключить прибор и вытянуть 
вилку из 
  розетки.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ПОРАЖЕНИЕ элЕКТРИчЕСКИМ ТОКОМ
Во избежание опасности поражения электрическим током используйте данный прибор 
осторожно и аккуратно, как и любой другой электрический прибор.

Поэтому эксплуатируйте прибор 
 • только с указанным на подставке напряжением,
 • ни в коем случае, если прибор или принадлежности имеют видимые повреждения,
 • ни в коем случае во время грозы.

В случае появления дефектов и неполадок в работе немедленно отключите прибор и 
отсоедините его от сети. Никогда не тяните за сетевой кабель или за прибор, чтобы вынуть 
штекер из розетки. Никогда не держите прибор за сетевой кабель и не переносите его таким 
образом. Кабели должны находиться на расстоянии от горячих поверхностей.

Следите за тем, чтобы прибор, вилка и кабель не контактировали с водой или другими 
жидкостями. 

Поэтому используйте прибор 
 • только в сухих внутренних помещениях,
 • только с сухими руками,
 • ни в коем случае в ванне, душе или над заполненным умывальником,
 • ни в коем случае в бассейнах, джакузи или саунах,
 • ни в коем случае под открытым небом.
Не хватайтесь за прибор, упавший в воду. Незамедлительно вытащите вилку из розетки.
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 РЕМОНТ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
 • Ремонт электроприборов разрешается выполнять только специалистам. Из-за неправильно 
  выполненного ремонта могут возникать серьезные опасности для пользователя. При 
  необходимости ремонта обратитесь в сервисную службу или в авторизированную торговую 
  организацию.
• При повреждении сетевого кабеля его необходимо заменить, обратившись в сервисный 
  центр. Работа по его замене как и сам он платные услуги .
• Для заказа запасных деталей (картриджей с воском и полосок для восковой эпиляции) 
  обратитесь в  сервисный центр.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! ОПАСНОСТь ПОЖАРА
При неправильном использовании или использовании с нарушением данной инструкции по 
применению может возникнуть опасность пожара!
Поэтому не эксплуатируйте прибор
 • ни в коем случае без надзора, особенно, если вблизи находятся дети
 • ни в коем случае закрытым, например, одеялом, подушкой, ...
 • ни в коем случае вблизи бензина или других легко воспламеняющихся веществ.

  ВНИМАНИЕ: Утилизация
При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте 
прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и 
электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic 
Equipment“). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую 
коммунальную службу. 

3. Описание прибора
1. Подставка
2. Зарядные контакты
3. Защитный колпачок на подставке
4. Основной блок/аппликатор
5. Контрольная лампочка
6. Индикатор уровня заполнения
7. Защитный колпачок аппликатора
8. 2 картриджа с воском
9. Кнопка Вкл./Выкл.

4. Применение 
• Снимите упаковку.
• Проверьте прибор, вилку и кабель на отсутствие повреждений.
• Подключите прибор к сети. При этом прибор должен находиться в выключенном состоянии.
• Уложите кабель так, чтобы не допускать спотыкания об него.
• Включите прибор с помощью переключателя.
• Установите аппликатор на поставку и вставьте второй картридж с воском, как показано на 

рисунке, в отдельный нагреватель. 
• Во время нагревания мигает контрольная лампочка. Непрерывное свечение контрольной 

лампочки означает, что воск полностью разогрелся. Этот процесс занимает ок. 25–30 минут.

1

6

9

3

7

2

4

5

8



5

• Как только воск полностью разогреется, поверните ролик несколько раз, чтобы он начал 
свободно вращаться.

• Если Вы используете прибор для эпиляции теплым воском в первый раз, следуйте инструкции, 
чтобы усвоить правила пользования прибором.

• Чтобы привыкнуть к системе эпиляции и убедиться в отсутствии аллергической реакции, 
проверьте воздействие воска на небольшом участке кожи в нижней части ноги. Полную эпиляцию 
выполняйте лишь по истечении 24 часов.

• Для эпиляции кожа должна быть чистой и сухой.

 УКАзАНИЕ
• Картридж с воском содержит 50 мл воска. Этого количества хватит, чтобы обработать обе 
  ноги с одной стороны, и для небольшого числа повторных обработок. Приобретя некоторый
  навык, Вы сможете обходиться меньшим количеством воска. 
• Из соображений оптимальной гигиены и чистоты ролик и картридж для воска рассчитаны 
  на однократное применение, затем они подлежат утилизации. Таким образом удается 
  избежать заражения или воспаления.
• Чтобы предотвратить раздражение кожи, никогда не удаляйте волосы сразу после принятия 
  ванны или душа, подождите ок. 2 часов.
• Если спустя 24 часа после проведения эпиляции Вы собираетесь принимать солнечные
  ванны, используйте солнцезащитный крем.

• Нанесите воск в направлении роста волос, следя при этом за тем, чтобы ролик вращался, а 
прибор располагался под углом 45° во избежание вытекания воска.

• В перерывах между использованиями вставляйте аппликатор в подставку, чтобы воск не остывал 
и не вытекал.

• После нанесения воска сразу наложите полоску для эпиляции. При этом разгладьте ее рукой 
по направлению роста волос по всей поверхности, чтобы обеспечить оптимальное прилипание 
полоски к воску. 

• Натяните кожу свободной рукой и одним быстрым резким движением удалите полоску в 
направлении против роста волос и параллельно к поверхности кожи. Не тяните полоску под углом 
вверх, так как это повлечет только обламывание волоса, а не его вытягивание.

• Каждую бумажную полоску можно использовать несколько раз. С каждым разом она прилипает 
все сильнее.

• Когда первый картридж закончится, для продолжения эпиляции используйте второй картридж, 
находящийся в нагревателе. Осторожно выньте картридж из нагревателя, чтобы не обжечься, и 
вставьте его в аппликатор.

 ВНИМАНИЕ
• Используйте прибор для эпиляции теплым воском строго в соответствии с инструкцией. С 
  данным прибором разрешается использовать только картриджи для воска компании Beurer.
• Не обрабатывайте места с чувствительной кожей, например, брови, области с родинками, 
  бородавками, открытые раны, порезы, ожоги и т.д.
• Данный прибор непригоден для лиц, страдающих диабетом, варикозным расширением вен, 
  нарушением кровообращения, и лиц, подверженных инфекциям.
• Не используйте воск на раздраженных участках кожи. Не наносите воск на места, 
  обработанные до этого другими средствами. 
• Не проводите эпиляцию воском в области мочки уха, внутренней полости ушей, грудных 
  сосков или на раздраженной, поврежденной коже, а также на коже, получившей солнечный 
  ожог.
• При наличии остатков воска на коже после эпиляции, вновь наложите полоску, плотно 
  разгладьте и удалите. Остатки воска можно также осторожно удалить с помощью масляных 
  салфеток.
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• При новом использовании прибора для эпиляции теплым воском разогрейте воск до 
  жидкого состояния. Переверните аппликатор, чтобы остатки воска на ролике тоже 
  нагрелись. Если остатки воска не становятся жидкими, вращайте ролик по полоске для 
  эпиляции до тех пор, пока он не начнет свободно вращаться.
• После окончания процедуры установите основной блок в подставку и оставьте воск 
  охлаждаться. Чтобы предотвратить вытекание воска, всегда устанавливайте прибор 
  вертикально.

5. Уход и хранение
 ВНИМАНИЕ
 • Перед каждой очисткой отключайте прибор от сети. 
 • Выполняйте очистку прибора только указанным образом. Не допускайте попадания 
жидкостей  
 в прибор или принадлежности.
 • Используйте прибор только после того, как он полностью высохнет.
• Не мыть прибор в посудомоечной машине!
• Не используйте острые или абразивные чистящие средства или твердые щетки!

Выключенный и охлажденный прибор протрите мягкой, слегка влажной тряпкой и мягким 
моющим средством. Затем протрите насухо мягкой, неворсистой тряпкой. 

6. запасные детали и детали, подверженные быстрому износу

Артикульный номер или номер для заказа

2 картриджа с воском + 50 полосок для 
восковой эпиляции

576.41*

*Можно приобрести в продаже или в соответствующих сервисных центрах (согласно списку 
сервисных центров)

7. Гарантия                
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца 
со дня продажи через розничную сеть
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (зарядные устройства , картриджи для воска )
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар сертифицирован: электроприборы санитарно-гигиенические ООО” Гарантия “
№РОСС DE .AГ 93.В00739 срок действия с 10.04.2012 по 09.04.2015 гг.
Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет 
Фирма изготовитель: Бойрер  Гмбх, Софлингер штрассе 218
                                     89077-УЛМ, Германия 
Фирма-импортер: OOO Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3 
Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва , 62, корп.2
                                     Тел(факс) 495—658 54 90 

Дата продажи  

Подпись продавца  

Штамп магазина  

Подпись покупателя  
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