13667544
Lilibeth of New York
Многофункциональная бритва, 2 шт.
Артикул: 383273_119550
Описание: данная бритва с легкостью придаёт форму и очерчивает линию Ваших бровей, без
необходимости применения пинцета, восковой эпиляции, и депиляции ниткой. Бритву также можно
использовать для удаления нежелательных волос над верхней губой, с щек и подбородка, приведения в
порядок зоны бикини, а также выравнивания линии роста волос на голове. Легкая в применении и
многофункциональная бритва смягчает кожу, удаляет верхний ороговевший слой кожи и может
использоваться для удаления волосков по всему лицу.

Забудьте про боль! Многофункциональная бритва – идеальная альтернатива восковой, ниточной
депиляции и удалению волос пинцетом. Эти традиционные методы депиляции довольно болезненные и
могут вызвать покраснение и раздражение кожи. Многофункциональная бритва практически
безболезненна, с помощью данного инструмента Вы можете придавать форму своим бровям, не выходя
из дома, в удобное для Вас время.










Бритва из нержавеющей стали
Идеально подходит как для мужчин, так и для женщин
В сложенном виде прекрасно помещается в женскую косметичку
Специально разработана для безболезненной депиляции
Может сбривать волоски над, под, а также между бровями
Творит чудеса при удалении волос в таких деликатных областях, как: верхняя губа, щека, шея, а также
зона бикини.
Срок службы каждой бритвы: 2 - 3 месяца
Набор:



Многофункциональная бритва – 2 шт.
Способ применения:




Раскройте многофункциональную бритву и поднесите ее под углом 45 градусов к сухой чистой коже.
Проведите бритвой по коже по направлению против роста волос.
Никогда не нажимайте на кончик бритвы с усилием.
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Не нужно смачивать многофункциональную бритву водой. Протирайте бритву сухой тканью
после каждого применения. Применять бритву можно только по сухой коже, увлажняющее
средство на обрабатываемую поверхность можно нанести уже после процедуры.
Бритва наиболее эффективна при ее применении под правильным углом и с верным нажимом.
Для того, чтобы научиться, мы рекомендуем испробовать ее сначала на руке или любой другой
плоской поверхности.
Если после применения бритвы возникают покраснения на коже, или не все волоски исчезают
после одного проведения, значит, вы недостаточно натянули кожу. Бритва должна скользить по
твердой ровной поверхности.
Если бритва затупилась, значит, не проводится ее регулярная очистка. Протирайте бритву
сухой тканью после каждого применения, чтобы волоски не скапливались на ее поверхности.
Конструкция бритвы предполагает ее безопасность для пользователя, но все же не
рекомендуется направлять кончик бритвы на кожу. Наконечник бритвы – заострен, поэтому
необходимо пользоваться ею аккуратно.
Лезвие бритвы не подлежит заточке или замене.

Производитель: «Ningbo Easy Houseware co.Ltd.», Адрес: #76-1, Erheng Street, Lao Wai, Jiangbei Zone,
Ningbo, China, Китай
Поставщик в Россию: «Home Shopping Europe GmbH», Munchener Strasse 101 h, 85737 Ismaning,
Germany, Германия
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр.
2, комн. 4 уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
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