
Уважаемый покупатель OmniShaver,

По любым вопросам или проблемам обращайтесь к нам
 support@omnishaver.com

Поздравляем Вас с приобретением OmniShaver! Мы надеемся, что наш продукт оправдает 
Ваши ожидания. Для достижения наилучших результатов, пожалуйста, следуйте этим советам 
по использованию и уходу за OmniShaver.

Большое спасибо за Вашу поддержку, 

John Harris
OmniShaver Inventor

OmniShaver ЛЮБИТ скользить по коже - Если Вы не уверены в том, какой смазочный 
материал для бритья использовать, то отличным выбором станет масло.

Не раздражайте кожу - - Чтобы избежать раздражения, не брейте одно и то же место много 
раз. Всего 3-4 движений туда-обратно будет достаточно.

Не двигайте бритвой из стороны в сторону – Боковое перемещение OmniShaver при смене 
положения может привести к серьезным порезам. Пожалуйста, проявляйте особую 
осторожность до тех пор, пока бритье не станет для Вас комфортным. Основной причиной 
порезов является боковое движение.

Не прерывайтесь - сопротивляйтесь желанию ополоснуть свой QuickShaver до тех пор, 
пока не закончите бритье.

Советы для модели Premium - Premium OmniShaver перед использованием следует 
подержать в горячей воде. Металлическая бритвенная головка нагреется и будет отдавать 
тепло во время бритья. От тепла изменяется протеин волос, делая их более податливыми и 
легкими в бритье; кроме того, воздействие тепла будет приятно ощущаться на коже.

Напоследок - После использования тщательно промойте OmniShaver в горячей воде до тех 
пор, пока не увидите чистые лезвия. Слегка встряхните OmniShaver, чтобы удалить остатки 
воды, и храните его в сухом месте до следующего бритья.

Совершенствуйтесь – В этом видео пользователь показывает правильную 
технику бритья:  omnishaver.com/video

Под нажимом – Брейтесь в направлении вниз короткими и быстрыми движениями (от 5 до 8 
сантиметров туда и обратно) с умеренным нажимом. Недостаточная сила нажима или 
нерешительные движения приведут к тому, что волосы будут не срезаться, а вырываться.

Внимание: Не нагревайте Premium OmniShaver выше 70°C (160°Ф), иначе Вы рискуете расплавить 
пластиковые детали и обжечься во время бритья.

facebook.com/omnishaver @omnishaver     youtube.com/omnishaver twitter.com/omnishaver

www.omnishaver.com
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Пожалуйста, не 
забывайте 
прижимать 

бритву к лицу с 
достаточным 
усилием!

Важная информация

Отсутствие сильного нажима может 
привести к вырыванию волосков.
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