
Руководство по эксплуатации
благодарим вас за покупку электроприбора марки master professional!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Назначение
Прибор предназначен для плавления теплого воска и сахарной пасты в картриджах. Благодаря регулятору температуры и
встроенному электронному датчику температуры, Вы легко выберите для себя нужную температуру что позволит достигнуть высокой
эффективности использования данного прибора.

предусмотрена функция подключения аналогичного воскоплава через специальный разъём, что позволит использовать одну розетку 220 В. для
подключения одновременно двух устройств.
Процедура ухода за телом с помощью восковой и сахарной депиляции приобретает все большую популярность и используется для ухода за кожей

рук, ног, спины. Благодаря входящим в состав натуральным экстрактам, он способствует эффективной депиляции и снижению болевых ощущений,
может использоваться даже для ухода за сухой и возрастной кожей. Предназначен для различных типов волос и кожи.
Прибор рекомендован для использования как в домашних условиях так и в салонах красоты.
Удобный, легкий в использовании и компактный нагреватель master professional идеален для быстрого проведения депиляции.
Технические характеристики

Размеры: 21х7,5х5 см
Объем картриджа: 100 мл
Мощность: 40 Вт
Напряжение: 220-240 В; 50 Гц
Терморегулятор: 60-105 с
Порядок эксплуатации
1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность. Поместите картридж с воском в нагреватель. Подключите
штекер к разъему, расположенному снизу. Вставьте воскоплав в базу.
2. Подключите прибор к электросети - загорится световой индикатор нагрева, прибор начнет работать.
3. С помощью регулятора температуры, выберите нужную Вам температуру плавления воска, либо сахарной пасты.
4. По окончании процедуры отключите прибор от электросети.
Депиляция теплым воском
1. Нанесите воск на предварительно очищенную кожу строго по росту волос. Площадь покрытия около 15-18 см2
2. Положите салфетку на смазанный воском участок кожи и тщательно разгладьте для лучшего прилипания.
3. Резким движением оторвите салфетку против роста волос, фиксируя кожу рукой.
4. По окончании депиляции используйте клинсер для удаления остатков воска.
Депиляция сахарной пастой
Предварительно обработайте кожу с помощью лосьона для использования перед депиляцией. Обрабатываемый участок припудрите тальком. 
тальк убирает влагу, способствует равномерному распределению сахарной массы.
снимите с ролика защитную пленку.  нанесите Массу на небольшой участок тела против роста волос.
Воскоплав нужно держать по углом 45 градусов.
Приложите бандаж или бумажную полоску, плотно прижмите к телу и оторвите резким движением по росту волос.
меры безопасности
Перед началом работы удостоверьтесь, что напряжение сети и аппарата совпадает. В противном случае, может произойти замыкание.
Проверьте наличие заземления.
Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей
в корпус прибора. При возникновении подобной ситуации, не прикасайтесь к прибору – немедленно отключите его от сети!
После работы всегда отключайте устройство от электросети. Храните в недоступном для детей месте.
Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора во время работы – это может вызвать ожоги.
Не нагревайте воск в духовке или микроволновой печи. Перед использованием обязательно снимайте упаковку.
Противопоказания
Не проводите депиляцию на поврежденных участках кожи (наличие ссадин, царапин, воспалений, ожогов и т.д.), при наличии инфекционных
заболеваний, варикозного расширения вен.
Не проводите процедуры, если ранее у Вас возникала аллергия на воск. Возможна индивидуальная непереносимость препаратов. 
Внимание! Компания не несет ответственности за неправильное использование приборов и материалов, возможное возникновение
индивидуальной непереносимости средств.
Запрещено использовать, если у Вас ранее проявлялась аллергия на компоненты средств!
Не оголяйте кожу на солнце и не посещайте солярий в течение 24 часов после депиляции
гарантия
гарантия на заводской брак - 12 месяцев с даты покупки
Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется.
В случае поломки обращайтесь в сервисный центр: ООО "ВАТ-93" 354340, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5 тел: 8(862) 231-60-00 либо в место приобретения.

нагреватель master-professional mp-903


