
SOLO sugar wax for depilation
With honey and propolis

Сахарный воск для депиляции "SOLO"
с медом и прополисом

Italwax SOLO 
Home line for depilation

 :
1. Open the jar, remove the protective plastic cover.
2. Place the open jar with wax inside the microwave oven in the 

center of the circle.
3. Heat up for 30 seconds at 800W.
4. Heat up for 45 seconds 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.

How to use the wax:
1. Apply the wax to dry and clean skin with a spatula in a thin 

even layer in the direction of hair growth. Immediately put a 
strip onto the depilation zone and smooth it out several times 
with your hand.

2. Holding the skin with one hand, take the end of the strip with 
the other hand and in one sharp movement remove the strip 
in the direction against hair growth. Attention! Remove the 
strip parallel to the skin!

3. If necessary, repeat the procedure. Attention! It is not 
recommended to repeat the procedure more than twice in 
the same area.

4. After finishing the procedure, wipe your skin with wet napkin or wash with warm water.

Storage of the wax after use:
- Take out the spatula from the jar before the wax stiffens again, clean the spatula from wax.
- After hardening of the wax, return the wax and the spatula to the box until the next use.
- Never leave the spatula in the wax, otherwise you will not be able to heat the wax for the 

next use.

Beauty tips: 
•	 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	that	the	skin	is	

clean and dry, without inflammations, remains of creams and oils.
•	 For	the	best	result,	use	SOLO	talc	for	depilation.
•	 Do	not	remove	the	application	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.

Safety measures
Do	an	individual	tolerance	test	before	the	first	use:	apply	the	wax	on	a	small	area	of	skin	at	
the estimated zone of depilation according to the instructions. If there was no undesirable 
reaction	of	skin	within	24	hours,	the	wax	may	be	used	•	TEST	THE	TEMPERATURE	OF	WAX	
AND	THE	SKIN	REACTION	before	each	use	of	the	wax	•	Do	not	use	on	injured	skin	(with	
abrasions,	scratches,	irritations,	pimples)	•	In	case	of	discomfort	and	burning,	wait	for	the	
wax	to	harden,	remove	it	and	stop	the	depilation	procedure	•	In	case	of	varicose	veins	use	
with	care	•	Not	recommended	for	elderly	people	and	persons	with	diabetes	•	Visiting	tanning	
salons, saunas and being under the sun within 24 hours after depilation is not recommended 
•	Avoid	contact	with	eyes	and	mucous	membranes	•	Do	not	swallow	•	In	case	of	ingestion	
or contact with eyes or mucous membranes, consult a doctor as soon as possible and show 
the	wrapper	•	Reddening	of	the	skin	after	depilation	is	a	normal	reaction	that	will	be	over	
within	several	hours	•	In	case	of	prolonged	irritation	and	discomfort,	consult	a	doctor	•	Keep	
out of reach of children.

Как разогреть воск:
1. Откройте баночку, удалите защитную пластиковую крышку.
2. Поместите открытую баночку с воском в микроволновую 

печь в центр круга.
3. Разогревайте 30 cекунд при мощности 800W.
4. Разогревайте 45 cекунд при мощности 600W.
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.

Как использовать воск:
1. На сухую и чистую кожу с помощью шпателя нанесите воск 

тонким ровным слоем по направлению по росту волос. 
Сразу наложите полоску на зону депиляции и несколько 
раз прогладьте рукой.

2. Придерживая кожу одной рукой, другой рукой ухватитесь 
за конец полоски и резким движением удалите полоску 
в направлении против роста волос. Внимание! Удаляйте 
полоску параллельно коже!

3. В случае необходимости повторите процедуру. Внимание! 
Не рекомендуется повторять процедуру более двух раз подряд на одном и том же 
участке.

4. После окончания процедуры протрите кожу влажной салфеткой или промойте теплой 
водой.

Хранение воска после использования:
- Выньте шпатель из баночки, пока воск еще не застыл. Очистите шпатель от воска.
- После застывания воска верните воск и шпатель в коробку до следующего 

использования.
- Никогда не оставляйте шпатель в воске, иначе вы не сможете разогреть воск при 

следующем использовании.

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.

•	 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 предосторожности
Перед	первым	применением	необходимо	сделать	тест	на	индивидуальную	переносимость:	
нанести воск на небольшой участок в предполагаемой зоне депиляции, согласно 
инструкции.	Если	в	течение	24	часов	не	возникло	нежелательной	реакции	кожи,	воск	можно	
использовать	•	Перед	каждым	использованием	воска	ПРОТЕСТИРУЙТЕ	ТЕМПЕРАТУРУ	И	
РЕАКЦИЮ	КОЖИ	НА	ТЫЛЬНОЙ	СТОРОНЕ	ЗАПЯСТЬЯ	•	Не	использовать	на	поврежденной	
коже	(ссадины,	царапины,	раздражения,	прыщи)	•	При	появлении	дискомфорта	и	
жжения, дождитесь застывания воска, удалите его и прекратите процедуру депиляции 
•	С	осторожностью	использовать	при	варикозном	расширении	вен	•	Не	рекомендуется	
для	пожилых	людей	и	лиц,	страдающих	диабетом	•	Не	рекомендуется	посещение	солярия,	
сауны,	а	также	пребывание	на	открытом	солнце	в	течение	24	часов	после	депиляции	•	
Избегать	контакта	с	глазами	и	слизистыми	оболочками	•	Не	глотать	•	В	случае	попадания	
внутрь организма или контакта с глазами или слизистыми оболочками, срочно обратиться 
к врачу и показать упаковку •	 Покраснение кожи после депиляции - нормальная реакция, 
которая проходит в течении нескольких часов. В случае длительного раздражения и 
дискомфорта	необходимо	обратиться	к	врачу	•	Хранить	в	недоступном	для	детей	месте.

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

Внимание! Прежде чем приступить к депиляции, внимательно 
прочитайте пошаговую инструкцию и четко следуйте ей.

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)

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).


