


Удаление нежелательных волос сегодня стало неотъемлемой частью жизни совре-
менной женщины. Красивая гладкая кожа уже давно является нормой, а не исключе-
нием или данью моде. Вопрос теперь состоит только в том, какой именно способ вы-
брать, чтобы избавиться от нежелательных волос. 

КОМПАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ САМЫЙ УДОБНЫЙ, 
КОМПАКТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ: 

НОВАЯ МАШИНКА ДЛЯ БИКИНИ-ДИЗАЙНА 3 В 1 ПОЗВОЛИТ 
ВАМ УДАЛЯТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ МЯГКО И 
БЫСТРО, ЛЕГКО И УДОБНО, ДОМА ИЛИ В ЛЮБОМ УДОБ-
НОМ МЕСТЕ. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
Великолепно удаляет волосы на руках, ногах, в зоне бикини,  в области подмышек 
и других чувствительных зонах.

Три лезвия для удаления волос разной длины.
Благодаря универсальной микро-USB можно заряжать машинку в любом месте и 
в любое время.
Комфортная и легкая в применении.
Легко чистится. 



ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Машинка для стрижки и бритья LA PIQUETTE мод DP511 станет вашим незаменимым 
помощником и дома, и в путешествии.
Компактный и стильный дизайн позволит всегда держать под рукой и воспользовать-
ся в нужный момент.
Не требует дополнительных расходов на батарейки или сопутствующие товары.
Не требует  ежедневной зарядки, так как одной зарядки прибора хватает на 30 минут 
непрерывной работы.
Не оставляет на коже покраснений и раздражений.
После депиляции  машинкой LA PIQUETTE DP511 не бывает осложнений и вросших волос.
Возможность подстричь волосы, выбрав желаемую длину, или гладко выбрить.
Благодаря компактным размерам (5х7 см) этой «стильной штучке» всегда найдется 
место в Вашей косметичке.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не допускайте попадание воды на устройство.
Всегда выключайте устройство, когда оно не используется, и перед его чисткой.
Не используйте для области бровей. Используйте только на сухой, чистой коже без кремов.
Не вскрывайте устройство.
Используйте устройство строго по назначению.
В целях соблюдения гигиены устройство следует использовать только одному человеку.
Чтобы избежать травм и повреждений, держите работающее устройство подальше от 
волос на голове, бровей, ресниц, одежды, кистей и тд.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не используйте устройство на раздраженной коже или коже с варикозом вен.
Не используйте на коже с родимыми пятнами, родинками.
Не используйте на поврежденных участках кожи ссадинах или порезах без предваритель-
ной консультации с врачом.



В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
Машинка для стрижки волос - 1 шт.
Защитный колпачок - 1 шт.
USB-кабель - 1 шт.
Щеточка для чистки прибора - 1 шт.
Сумка для хранения - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры зарядного устройства / порта USB: DC 5 В, не менее 50 мА (в комплект не входит).
Встроенный аккумулятор: Ni-Mh; 2,4 В; 500 мАч



Производитель: «Gezanne I.T.C.» Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France / «Жезанн И.Т.С.», 
Сэнт Авертен, 39 рю де Гранж Галан, Франция. 
Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. 
ИНК.», 2 фл, № 19, Лейн 160, САНГ-ЧИАНГ, РД, Тайбэй, К.Р.,Тайвань, / 2 fl., № 19, Lane 160, 
SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C.
Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», Россия, г. Москва, 
ул. Шосcейная, д.1В, стр.10, т. (495) 225 25 83



Москва  8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
facebook.com/sozvezdiekrasoti

vk.com/sozvezdiekrasoti


