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ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ  
И ЗОНЫ БИКИНИ DP508 

Триммер — это настоящая находка для женщин. 
Компактный и  миниатюрный прибор, по внешнему виду 
триммер напоминает ручку для письма.  

•   Позволяет безболезненно удалить нежелательные 
волоски.  
•   Можно использовать для бровей, верхней губы, линии 
бикини или других участков тела. 
•   Очень удобен в использовании, позволяет провести 
процедуру коррекции быстро, легко и безболезненно. 
•   Предназначен для придания формы, подравнивания и 
удаления волос на лице и теле.  
•   С этим мини-приборчиком дамы всегда смогут с 
высокохудожественной точностью сформировать 
рисунок бровей за пару минут.  
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Двусторонняя насадка- расческа 

ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ  
И ЗОНЫ БИКИНИ DP508 

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА 



Шаг 1. Снимите крышку с прибора. 

Шаг 2. Включите прибор,  
            подняв кнопку включения  
            наверх, до позиции «ON». 
Шаг 3. Удалите нежелательные  
            волосы на теле против  
            роста волос. 
Шаг 4. Прикрепите лезвие расческу- 

            насадку для придания  
            волосам нужной длины. 
Шаг 5. Выключите прибор,  
            опустив кнопку включения  
            до позиции «OFF». 
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5 ШАГОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА 



Насадка-расческа  
с двумя установками длины 

Насадка - лезвие 

Триммер прекрасно подходит 

для коррекции бровей 

Удаляет волоски над губой  
для создания гладкой кожи 

Придает гладкость коже на 
любом участке лица и шеи 
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• Быстро, бережно и безболезненно 
удаляет и подрезает волосы  

     без раздражения. 
• Идеально для бровей, волос  

на лице, подмышках и других 
участках тела. 

• Компактный и стильный дизайн,  
без проблем помещается в 
косметичке. 

• В наборе насадка-расческа  
и щеточка для очищения. 

• Работает от 1-й батарейки типа ААА 
(в комплект не входит). 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



1. Чтобы сделать процесс бритья проще,  
предварительно намочите волосы теплой водой и высушите. 

2. После бритья нанесите увлажняющий крем. 
3. Не рекомендуется проводить косметические процедуры  
       после обширного удаления волос на лице. 

1. Если прибор не используется в течение длительного  
       времени, извлеките из него батарею. 
2. Храните прибор в недоступном для детей месте. 
3. Не пытайтесь самостоятельно вскрыть корпус прибора. 
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Напряжение питания: DC 1.5 B., от батареи (1 шт. х тип ААА),  
в комплект не входит. 

СОВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Москва: 8 (495) 120 10 80 

Регионы РФ: 8 800 500 95 94 

(звонок бесплатный) 
www.sozv.ru 


