User guide

Depilation kit with
electric heater and SOLO
replaceable cartridge

Italwax SOLO
Home line for depilation

Beauty tips:

RISKS

• To achieve the best results, the length of hair has to be from 2 to 5 mm.
• If the hair is long, you may cut it with scissors. Before depilation, ensure
the skin is clean and dry, without inflammations, remains of creams and
oils.
• During the depilation, you can take the power cable out of the heater
(temperature will be maintained for 15 minutes more), or leave it
(temperature of the wax will be ideal thanks to the internal regulator
of temperature).
• Do not remove the strip upwards; hold it as close as possible to the
skin. In case of upwards removal, the hairs can break off, and there can
be bruising on the skin.
• A skin peel 24 hours before the depilation improves the result.

As well as in many other electric devices, some parts of this device remain
charged even after its shutdown. To reduce risk of electric shock:
- Do not use it near bath, shower, sinks or other reservoirs with water.
- Do not touch with wet hands.
- Do not put on a surface where the device can fall in a shower or in a bath.
- Keep it far from water and do not allow it to fall into liquid.
- If the device did fall into water while being connected to the power
supply, immediately disconnect it and do not touch water to reduce
the risk of burns, electric shock, ignitions or other injury.
- Check whether the voltage specified on the heater corresponds to local
voltage before you start using the device.
- Do not leave the device without care, when the device is connected to
the power supply.
- Use only the power cable that is included in the kit.
- Never use the device if the power cable is damaged, if it functions
incorrectly, or if the device has fallen.
- Keep the power cable away from heated surfaces. Do not wrap the power
cable around the device.
- Do not use water, SOLO napkins, or other liquids for cleaning the cartridge
roll. It will lead to loss of wax efficiency (it will lose adhesive ability).
- Do not place anything else into this heater except the cartridge with
SOLO wax.
- The electric heater should not be switched on without a cartridge with
wax.
- This device conforms to UE standards.

SAFETY MEASURES
1) Use only SOLO heater for warming up the wax. Place the cartridge with
wax inside the heater. Make sure the cartridge is fully inside the heater.
2) Turn on the heater: insert the power cable in the socket. The red lamp
will serve as the indicator that the heater is working. Leave the heater
with the wax working for 20 minutes. After that, the wax is ready for use.
At first apply wax onto a strip, make sure that the roller is easily rovlled
and leaves a uniform layer of the wax.
If the wax is not applied easily, leave the cartridge in the heater for 5
minutes more. The wax is considered ready when it is easily applied,
creating a thin layer. After that, begin application onto the skin.
Do not allow water onto the roller with the wax as in this case it will lose
its efficiency.
3) IMPORTANT: skin before depilation has to be dry and clean!
4) Apply the wax in the direction of hair growth (beginning from knee
towards shin in the case of leg depilation). Control the tilt angle of the
cartridge because this makes it slide better over the skin.
5) Immediately apply a strip to the zone where wax was applied. Make sure
that there is at least one centimeter free from wax on the strip. Rub the
strip several times in the direction of the hair growth.
6) Hold the skin tense to avoid unpleasant feelings.
With one fast and sharp movement, tear the strip off in the direction
opposite to hair growth (from ankle towards knee in the case of leg
depilation) as close to the skin as possible. The faster the movement,
the better the result.
7) At the end of the depilation, remove possible remains of the wax from
the skin, using SOLO oil napkins after depilation.
THE REMAINS OF WAX ARE NOT REMOVED WITH WATER.
The remains of the wax can be removed using either SOLO oil napkins,
or SOLO lotion after depilation which is purchased separately.
8) Disconnect the heater power cable from the socket.
THE CARTRIDGE WITH THE WAX IS VERY HOT AFTER USE. LET IT COOL
DOWN BEFORE TAKING THE CARTRIDGE OUT OF THE HEATER.
If it is necessary, you may clean the cartridge roller with the unused side
of the strip. Never use any oil napkins or water or any other liquids to
clean the cartridge roller. Close the heater with the cover and store it in
a dry place. Do not wrap the power cable around the heater.

Do not use on skin with varicose veins, acne, stitches, birthmarks,
inflammations, or skin that had allergic reaction to wax components • Wax
is suitable for use on arms, legs and back. Do not use on tender skin of your
breasts, armpits, bikini zone and face • Consult with your doctor before use
if you take medication with possible inflammatory impact on skin or if you
have dermatological diseases • Use of the wax is undesirable for elderly
people with diabetes as well as for people taking retinoids • Before each
use of the wax, TEST THE TEMPERATURE AND REACTION OF SKIN. If there
was no allergic reaction on the skin within 24 hours, you can continue the
depilation • IN CASE OF SWALLOWING THE PRODUCT, CONSULT A DOCTOR
IMMEDIATELY AND SHOW HIM/HER THE OUTER WRAPPER • If you never
used wax, we advise to begin with legs. When you learn to use the wax on
your legs, you can proceed to the more difficult arm depilation • Applying
the wax on the same place more than two times during one procedure is
not recommended • After the depilation, it is necessary to wait 24 hours
before using a deodorant, perfumery and autobronzants, visiting swimming
pool, or sunbathing • A slight reddening on the skin after the depilation is
considered normal • If there is tingling or unpleasant sensation during the
depilation, immediately remove the wax by means of oil napkin or strip and
wash out with plenty water • If unpleasant feelings remain, consult a doctor •
ATTENTION: the wax cartridge is very hot during its usage; do not pull out it
from the heater until it cools down • Use only SOLO cartridges with the SOLO
heater • The 1 year warranty is valid only if the heater was used with SOLO
cartridges • Use of adapters, T-connectors, or extension cords is not allowed.

ATTENTION:
This device has to be disposed of by means of separate utilization according
to norms, or has to be delivered to the distributor in return of a new
equivalent device. In case of non-compliance with these rules, administrative
sanctions may follow. This SOLO device has a warranty for 1 year starting with
the date on the cash receipt. This conforms with the regulatory legislation.
This warranty belongs only to the device, not to the cartridges.
See the detailed video instruction at the website www.italwax.com

Safety measures when working with the electric heater
Carefully read the instructions before use.
Save the instructions for further use.
When using electric devices, especially in the presence of children, it is
necessary to observe special precautionary measures: make sure that
children do not contact this electric device and cannot play with it. This
device is not intended for use by disabled people without the aid of others,
or for use by the people whose lack of experience does not allow them to
use this device correctly.
KEEP IT AWAY FROM WATER. USE ONLY IN DRY PLACES.

MANUFACTURER: Filo Bianco S.r.l. Via Monte Bianco, 17 - 20833 - Giussano
(MB), ITALY • e-mail: info@italwax.it • www. italwax.com
STORAGE: Store in a dry, cool place in vertical position, keep away from
water and direct sunlight
BEST BEFORE: 3 years from the manufacture date (see on package)

Инструкция по использованию

Набор для депиляции с
электронагревателем и
сменным картриджем “SOLO”

Italwax SOLO
Home line for depilation

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:

ОПАСНОСТИ

• 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.

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.

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.

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

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.

Производитель: «Фило Бьянко С.р.л», ул. Монте Бьянко 17, 20833
Джуссано (МБ), Италия.
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).

