
 
 
 

ЭЭППИИЛЛЯЯТТООРР  
  

Модель: ORION OE016PW 
  

  
 
РУССКИЙ                                                                                        RUS  
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием 
эпилятора и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного 
материала. 



Уважаемый Покупатель, 
Большое СПАСИБО Вам за покупку эпилятора ORION OЕ016РW! 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное 
удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, 
пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и 
понятной форме содержит описания и объяснения всех функций. 
С уважением, 
Команда ORION ELECTRONICS 
Детали:       http://www.orion.ua 
Пишите нам:  support@orion.ua  
 
Наши товары созданы в соответствии с высочайшими стандартами качества, 
функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вам понравится использовать эпилятор 
ORION OE016PW. Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию по 
применению перед использованием прибора. 
Эпилятор ORION OE016PW разработан для удаления нежелательных волосков 
максимально эффективным, мягким и простым способом. Его эпилирующая система 
удаляет волоски с корнем, оставляя кожу мягкой на несколько недель. А вновь 
появившиеся волоски cтанут мягкими и тонкими. 
Специальная эпилирующая головка удаляет еще больше волосков за одни проход и 
обеспечивает непревзойденную эффективность эпиляции. Эпилирующая головка 
обеспечивает тщательное удаление даже самых коротких волосков (до 0,5 мм)  
Активная массирующая насадка нежно массирует кожу перед эпиляцией и успокаивает ее 
после удаления волосков, снижая дискомфортные ощущения. 
Подсветка «Smartlight» автоматически начинает работать при включении переключателя 
прибора, излучая дневной свет, и помогает увидеть даже самые мелкие волоски, что 
помогает контролировать качество эпиляции. 
Если Вы никогда раньше не пользовались эпилятором или не пользовались эпилятором 
продолжительное время, ваша кожа будет привыкать к эпиляции постепенно. 
Дискомфорт, который Вы почувствуете при первом использовании, значительно 
уменьшится при повторном использовании эпилятора. Чем больше Вы будете 
пользоваться эпилятором по удалению волос, тем скорее кожа адаптируется к процессу 
эпиляции. 
Бреющая головка разработана специально для быстрого и идеального бритья зоны 
подмышек и зоны бикини. 
 
ВАЖНО 
1. Никогда не пользуйтесь изделием возле воды (например, в наполненной ванне, 

бассейне и т.п.). 
2. Храните изделие подальше от детей. 
3. Во время работы прибор никогда не должен контактировать с волосами на голове, 

бровями, лентами и т.д. во избежание какой-либо травмы, а также для предотвращения 
блокировки или повреждения прибора. 

4. Перед использованием проверьте, соответствует ли ваше электрическое напряжение 
электрическому напряжению, указанному на адаптере. Всегда используйте адаптер (12 
Вольт), поставляемый с товаром. 

 
 
 
 
 
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭПИЛЯЦИИ 
ORION предназначен для удаления волос на ногах, но может быть использован на всех 
чувствительных областях, для подмышек, линии бикини. Все методы удаления волос с 
корнем могут привести к врастанию волосков под кожу и раздражению (например, зуд, 
дискомфортные ощущения или покраснение кожи) в зависимости от состояние кожи и 
волос. Это нормальная реакция, которая должна быстро пройти, но она может быть и 
более сильной, если вы удаляете волосы впервые несколько раз и если у вас 
чувствительная кожа. 
Использование гелевой рукавицы поможет избежать раздражения (нет в комплекте). 
Если после 36 часов кожа все еще подвержена раздражению, мы рекомендуем вам 
обратиться к врачу. Обычно кожная реакция снижается, и  дискомфортные ощущения 
значительно уменьшаются при повторном использовании эпилятора. 
В некоторых случаях может возникнуть воспаление в результате проникновения бактерий 
в кожу, например, при скольжении эпилятора по коже. Тщательное очищение эпилятора 
перед каждым использованием уменьшит риск заражения. 
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу использования эпилятора, пожалуйста, 
проконсультируйтесь со своим врачом. В следующих случаях этот прибор должен 
использоваться только после предварительной консультации с лечащим врачом: 
–  экзема, раны, реакция воспаленной кожи как фоликулитис (гнойные 
фолликулы волос) и варикозное расширение вен 
– родинки, пониженный иммунитет кожи, например, сахарный диабет, во время 
беременности, болезнь Рейдона 
–  гемофилия или иммунодефицит. 
 
НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Эпиляция осуществляется легче и более комфортно, когда волосы имеют длину 2-5 мм. 
Если волосы длиннее, мы рекомендуем предварительно подрезать их до этой длины. Вы 
также можете использовать бреющую головку с триммером, чтобы подрезать волосы до 
идеальной длины. 
Проводя эпиляцию в первый раз, делайте это вечером так, чтобы любое возможное 
покраснение могло исчезнуть за ночь.  
Для расслабления кожи мы рекомендуем нанести увлажняющий крем после эпиляции.  
Тонкие волоски, которые вновь вырастают, могут не прорасти на поверхность кожи. 
Регулярное использование массажных губок (например, после душа) или пилинг 
помогают предотвратить врастание волос, так как нежная чистка удаляет верхний слой 
кожи и тонкие волоски могут появиться на поверхности кожи. 
Известно, что повторный рост волос уменьшается на 50% при регулярном удалении волос 
с корнем хотя бы один раз в четыре недели с помощью эпилятора ORION. 
 
 
ДЕТАЛИ 
 
1. Массирующая насадка 
2. Эпилирующая головка 
3. Бреющая головка  
3. Кнопки-фиксаторы с обеих сторон эпилятора для смены насадок 
4. Кнопка включения и переключения скорости с подсветкой «smartlight» 
5. Отверстие для сетевого шнура 
6. Адаптер с сетевым шнуром 
 
 
 



ПОДГОТОВКА К ЭПИЛЯЦИИ 
Кожа перед эпиляцией должна быть сухой и чистой. 
Перед использование эпилятора убедитесь, что эпилирующая головка чистая.  
Чтобы сменить эпилирующую головку, нажмите кнопки-фиксаторы - высвобождения 
эпилирующей головки. Вставьте шнур в отверстие для шнура, а адаптер в сетевую 
розетку. 
 
КАК ПРОВОДИТЬ ЭПИЛЯЦИЮ 
1. Наденьте на эпилирующую головку массирующую насадку. Включите эпилятор, 
переместив кнопку включения. Для медленной работы выберите первую скорость. 
Подсветка «SmartLight» загорается и светит непрерывно, пока прибор работает. 
2. Немного натяните кожу на эпилируемом участке. Убедитесь, что эпилирующая головка 
плотно соприкасается с кожей под углом 90 градусов. Медленно без надавливания ведите 
эпилятор в направлении против роста волос. Поскольку волосы могут расти в различных 
направлениях, можете проводить эпилятором и в других направлениях. Пульсирующие 
движения массажных роликов расслабляют кожу до и после прохождения эпилирующей 
головки. Следите за тем, чтобы оба ролика массирующей насадки всегда соприкасались с 
кожей, стимулируя и расслабляя кожу для более мягкой эпиляции.  
 
Эпиляция ног 
Производите эпиляцию ног снизу вверх по голени. Держите ногу вытянутой во время ее 
эпиляции с обратной стороны. 
 
Эпиляция подмышками и в зоне бикини 
Пожалуйста, имейте в виду, что эти области особенно чувствительны к боли. При 
повторном использовании чувство боли уменьшится. Для максимального комфорта 
эпиляции, длина волосков должна быть 2-5мм. Перед эпиляцией тщательно очисти те 
данные области, чтобы удалить остатки дезодоранта. Затем, слегка пощипывая кожу, 
чтобы избежать раздражения, вытрите поверхность полотенцем. При эпиляции 
подмышечной впадины руку необходимо держать вытянутой вверх для того, чтобы кожа 
была натянутой. 
После эпиляции кожа особенно чувствительна, поэтому избегайте использовать любые 
раздражающие вещества, такие как дезодоранты, содержащие алкоголь. 
 
Чистка эпилирующей головки 
После эпиляции выключите эпилятор, отсоедините его от розетки и очистите 
эпилирующую головку: снимите исполь зуемую насадку, а затем очистите ее с помощью 
щеточки. Для очистки пинцетов используйте щеточку, смоченную спиртом. Очистите 
пинцеты с помощью щеточки с тыльной стороны эпилирующей головки, поворачивая 
барабан вручную. После очистки оденьте выбранную Вами насадку обратно на 
эпилирующую головку. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ 
1. Наденьте бреющую головку на эпилятор до щелчка (триммер должен находится 

спереди). 
2. Во время использования бреющей  головки, переключатель должен быть на второй 

(высшей) скорости. 
3. Для улучшения результатов, направляйте бритвенную систему так, чтобы, по крайней 

мере, половина бреющей сетки и половина триммера находились в контакте с кожей. 
Всегда ведите устройство за триммером, так как он поможет срезать длинные волоски, 
а затем бреющая сетка окончательно очистит кожу от оставшихся коротких волос. 

 



Чистка бреющей головки 
1. После бритья отсоедините шнур питания от розетки и, по желанию, снимите насадку. 
2. Почистьте насадку щеткой. 
3. Чтобы почистить бреющую головку, снимите бреющую сетку. Для этого нажмите на 

высвобождающие кнопки спереди и сзади и вытяните сетку. 
4. Аккуратно положите бреющую сетку на ровную поверхность (ее следует очистить 

весьма деликатно, без применения щетки). 
5. Прочистьте режущий блок так же тщательно, как и места вокруг него. 
6. На лезвия триммера следует раз в 3 месяца опустить несколько капель машинного 

масла. 
7. Поставьте обратно бреющую сетку. 
8. Прикрепите насадку. 
Внимание! Не используйте бреющую головку с поврежденной бреющей сеткой. 

 
Замена частей бритвенной системы 
Бреющая сетка и весть режущий блок со временем изнашиваются, поэтому их необходимо 
заменять 
 
Это изделие отвечает европейским дерективам электромагнитной совместимости EMC 
89/336/ EEC и низкому напряжению 73/23/EEC.  
 
По окончании срока службы изделия, утилизируйте его в соответствии с правилами вашей 
страны.  
 
Гарантия 
Гарантия один год с даты покупки товара.  
Гарантия не распространяется, если произошло повреждение изделия из-за неккоректного 
использования; в случае нормального износа изделия; на деффекты, которые 
незначительно влияют на работу прибора. Гарантия недействительна, если изделие было 
разобрано неуполномоченными специалистами, или использовались не оригинальные 
запчасти. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель: ORION OE016PW 
Источник питания AC: 220-240В~50/60Гц 
Источник питания DC: 12B 
Мощность: 10Вт 
Длина сетевого кабеля: 180мм 
Вес нетто (без аксессуаров): 119г 
Вес брутто (с аксессуарами): 456г 
Длина корпуса: 105мм 
Габариты коробки: 490x350x500мм 
Сертификаты безопасности: CE 

 
 
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между 
инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы 
обратите на это внимание. 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 


