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Электрический триммер Veet для чувствительных участков тела. 
Имеет различные насадки: 
a/ Для бровей. Подходит для подравнивания бровей до нужной длины, двусторонняя насадка для точечного 
удаления волос, лезвия 16 и 6 мм, идеальны для коррекции формы бровей. Насадка-гребень с двумя 
установками длины (2 и 4 мм), подходит для подравнивания бровей до нужной длины, 
b/ Для линии Бикини: насадка для безопасного и точного удаления волос 20 мм. Насадка-гребень для 
подравнивания волос до одинаковой длины.ч 
Также в комплект входят аксессуары (щеточка для очистки триммера, сумочка для хранения), пальчиковая 
батарейка АА  
Информация по ссылке:  www.veet.ru  
Срок годности: 2 года с даты производства (см.на упаковке) 
Номинальный объем n/a 
Veet Sensitive Precision – зарегистрированная ТМ Рекитт Бенкизер 
Электрический триммер Veet Sensitive Precision 
Способ применения 

Вставьте нужную насадку в корпус и поверните по часовой стрелке до щелчка. При необходимости 
присоедините насадку-гребень поверх основной насадки до характерного щелчка.Для включения устройства 
поверните корпус триммера из положения 0 в положение 1. Касайтесь кожи бережно, осуществляйте движения 
против роста волос.  

Установка (извлечение) батарейки: 

 - Поверните колпачок из положения 0 в положение V и снимите насадку.  

- Установите или извлеките батарейку и наденьте 1 из насадок, поворачивая ее из положения V в положение 0 
до щелчка 

-  Используйте только щелочные батарейки типа АА. Нещелочные батарейки обладают меньшей мощностью и 
меньшим сроком службы. 

 - Если батарейка протекла, немедленно извлеките ее вместе с частями устройства, на которые протек 
электролит 

Очистка:  

• Убедитесь, что устройство выключено 

• Используйте щетку для удаления волос и других загрязнений 

• Не опускайте корпус устройства в воду во избежание повреждений 

• Протрите насадки после очистки 

• Рекомендуется добавлять 1-2 капли смазочного масла на лезвия и включать триммер на 2-3 секунды с 
целью продления срока службы лезвий. 

• Хранить вдали от огня и нагретых предметов.  

Меры предосторожности:  
 
Храните в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза немедленно промойте под большим кол-
вом воды и обратитесь к врачу.При случайном проглатывании запейте большим кол-вом воды и немедленно 
обратитесь к врачу, показав упаковку 

http://www.veet.ru/

