
 

                                             Воскоплав IRISK Charlotte                                 П066-01 
Руководство по эксплуатации 

Для профессионального использования 
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Назначение: Воскоплав предназначен для разогрева и последующего поддержания в расплавленном состоянии косметического 
воска, используемого для проведения процедур депиляции.  

Описание: Удобный компактный прибор с механической системой управления.  
Дополнительная комплектация: алюминиевая ванночка с пластиковым ободом, ручкой и металлической скобой для 
фиксации шпателей, пластиковое кольцо для очистки шпателя. 
 

Технические 
характеристики: 

 Максимальная температура плавления: 105°С  
 Мощность: 100 Вт. 
 Напряжение: 220-240 В; 50-60 Гц. 
 Объем резервуара для плавления: 500 мл 

Порядок 
эксплуатации: 

1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность. 
2. Снимите крышку и поместите воск в ванночку. Закройте воскоплав крышкой для сохранения тепла. 
3. Подключите прибор к электросети. Установите ручку терморегулятора на максимальную температуру – загорится 
индикатор нагрева, и прибор начнет работу. 
4. Когда воск расплавится, переведите ручку терморегулятора на отметку «MED» для поддержания воска в 
расплавленном состоянии.  
5. Перед началом работы проверьте температуру воска на внутренней стороне запястья. Если его температура 
высока и не комфортна,  дайте воску немного остыть. 
6. По окончании работы переведите кнопку включения в положение «OFF» и отключите прибор от электросети.  
 

Депиляция теплым воском 
1. Нанесите воск на предварительно очищенную кожу строго по росту волос. 
2. Наложите салфетку на участок кожи с воском и тщательно пригладьте для лучшего соединения. 
3. Резким движением оторвите салфетку параллельно поверхности, против роста волос, фиксируя кожу второй рукой. 
4. По окончании депиляции используйте клинсер для удаления остатков воска. 
 

Депиляция горячим и пленочным воском 
1. Обезжирьте кожу, нанесите тальк тонким слоем. 
2. Нанесите воск вне зависимости от роста волос, прижимая его шпателем. 
3. После застывания удалите воск резким движением, фиксируя кожу свободной рукой. 

 

Рекомендации:  Оптимальное количество воска для работы 70-80 % от общего объема резервуара. Меньшее количество может 
привести к перегреву аппарата и выходу его из строя, превышение данного объема приведет к неравномерному 
разогреву воска и возможному перерасходу продукта. 
 Перед началом работы удостоверьтесь, что напряжение сети и воскоплава 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 воскоплава. При возникновении подобной ситуации, не прикасайтесь к 
прибору –  немедленно отключите его от сети! 
 После работы всегда отключайте устройство от электросети.  
 Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора во время работы – это может вызвать ожоги. Не забывайте 
переводить терморегулятор на отметку «MED» и ждите некоторое время перед использованием воска во избежание 
ожогов 
 Не нагревайте воск в духовке или микроволновой печи. Перед использованием обязательно снимайте упаковку.  
 Для очистки корпуса и резервуара воскоплава допускается использование специальных средств. Корпус аппарата             
протирать влажной мягкой тканью. Запрещается использование растворителей и абразивных средств. 
 

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 некорректное использование средств 
для депиляции. Для правильного проведения процедуры депиляции рекомендуется пройти обучение в Учебном 
Центре. 

 Не оголяйте кожу на солнце и не посещайте солярий в течение 24 часов после депиляции. 

 Данный прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими или 

умственными способностями и обладающими недостаточным опытом. 

 Хранить прибор в недоступном для детей месте! 
 

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия 
аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора.  

Произведено: В Китае (Guangzhou Yorkma Electrical Company), Адрес: No.7, Shiding Road, Yahu Village, Rene Town, Baiyun Dist., 
Guangzhou, Guangdong, China (Mainland). 

 Импортёр:                          ООО «Экосистем» (г. Москва, Фрунзенская наб., 16/1, офис 44) 
 Товар сертифицирован 


