
  

 

 

  

PRECISE TOUCH – инновационный компактный прибор предназначен для удаления волос на теле у 

женщин и мужчин, а также на лице у женщин. Подходит для всех оттенков кожи и эффективно удаляет 
волосы любого цвета и структуры. 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: 
ШАГ 1: 
ПОДГОТОВКА КОЖИ  

- Побрейте участки кожи, которые собираетесь эпилировать, чтобы на поверхности не оставалось волос. 
- Вымойте участки кожи чистой водой и протрите насухо. 
- Если у вас очень светлые волосы, рекомендуется провести восковую и др. эпиляцию непосредственно 
перед применением устройства. 
ШАГ 2: 

ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Перед использованием прибора обязательно проверьте его на небольшом участке кожи, близком к зоне, 
которую Вы собираетесь проэпилировать. Установите на Вашем эпиляторе низкий уровень интенсивности, 
затем поместите устройство на чистый сухой участок кожи так, чтобы обе серебристые полоски на корпусе 
прибора были в полном контакте с кожей. При полном контакте Вы можете увидеть вспышки света. 

Выключите прибор. Через 30 минут проверьте кожу в месте обработки на реакции. Если поверхность кожи 
в норме, вы можете произвести полную обработку необходимой зоны.  
ШАГ 3: 
ПРОЦЕДУРА 
- нажмите кнопку включения прибора и выберите желаемый уровень интенсивности вспышк и (низкий, 

средний, высокий); 
- мягко приложите устройство к коже, чтобы обе металлические полоски на корпусе полностью 
соприкасались с кожей; 
- медленно ведите аппликатором устройства по обрабатываемой зоне, не отрывая его от кожи; 

- перемещайте устройство только после того, как сработала вспышка на предыдущей точке ; 
- продолжайте водить устройством по коже так, чтобы обработать одну зону 2-3 раза; 
- на небольших зонах и лице используйте вместо скольжения штампующие движения . 
СОВЕТЫ:  
- всегда начинайте обработку с низкого уровня интенсивности и, если вам комфортно, увеличивайте до 

средней и высокой интенсивности; 
- не удерживайте окошко эпилятора на одном участке кожи, производя более одной вспышки сразу - 
несоблюдение этого правила может привести к перегреву кожи и ожогам; 
- следуйте шагам проведения процедуры, повторяя ее раз в неделю на протяжении 7 недель. После 
выполнения курса, можете использовать эпилятор для поддержания гладкости кожи или при 

необходимости на ваше усмотрение.  
БЕЗОПАСНОСТЬ:  
Краткое руководство по эксплуатации является дополнением и не заменяет полной информации о 
приборе. Для получения важной информации о безопасности и противопоказаниях, внимательно 
ознакомьтесь с описанием прибора на коробке и на сайте.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
Использование фотоэпилятора противопоказано, если вы страдаете: эпилепсией, боязнью света, 
хроническими мигренями, используете кардио или нейростимулятор, катетер, инсулиновую помпу и пр.  Не 
используйте на интимных зонах и мужском лице – использование на этих зонах может привести к 
серьезным травмам кожи.  
Хранить вне доступа детей! 18+ 
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Гарантийный талон 

 
Условия гарантии 

 
1. В слу чае обнаружения неисправности в период 

Гарантийного срока данное изделие подлежит 

обмену  торговым предприятием, продавшим 
данное изделие. 
 

2. Гарантийная замена производится при наличии 
заполненного гарантийного талона и при у словии 
соблюдения правил эксплуатации, описанных в 
инстру кции по пользованию.  

 
 

3. Гарантия на изделие не распространяется в 
слу чаях: 
- механических повреждений; 
- выхода из строя изделия из-за попадания 
вну трь его инородных предметов и жидкостей, 
насекомых и т.п.; 
- использования изделия в условиях и режимах, 

отличающихся от бытовых. 
 

4.   Гарантия не распространяется на   
      аксессуары и комплектующие. 
 
5.   Гарантия также теряет силу, если в  
      гарантийный период ремонт неисправного  
      изделия производился неуполномоченными 
      на то лицами. 
 
6.   Гарантийный срок – 1 год. 
 
7.   Срок слу жбы – 3 года. 
 
 
Изготовитель: 

«Илюминаж Лтд.»,  
Ёкнеам Иллит Индастриал Эреа, Кохав Ёкнеам 
Билдинг, 4 этаж, здание P.O. Бокс 14, Ёкнеам Иллит 
20692, Израиль  
Страна-производитель: Израиль 
 
Импортер / Уполномоченная организация: 

ООО «А-маркт», 127434 Россия, г.  Москва, 
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III,  к.1. 
 
Слу жба сервисной поддержки потребителей:  
+7 (499) 553-04-97 
www.mepower.ru.com 

 
Товар сертифицирован  
по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 
 
Дата производства: см. на упаковке 
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Изделие:_____________________________ 
 
 
 
Модель:_____________________________ 
 
 
Серийный номер:______________________ 
 
 
 
Дата продажи:_________________________ 
 
 
 
Торгу ющая организация:________________ 

 

 

 
 
Изделие полу чил, претензий к комплектации и 
внешнему  виду не имею, с условиями гарантии 
согласен. 
 
Ф.И.О. и подпись покупателя: 
 
 

 

 
 
Вскрыл у паковку, проверил и продал.  
 
Ф.И.О. продавца: 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
                                                          М.П. 
 
 
 
 

 


