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БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Косметический гаджет очищает кожу 
с помощью ультрамягких и шелковистых 
щетинок. Такое деликатное очищение 
подходит даже для чувствительной кожи.

ПОРТАТИВНЫЙ АКСЕССУАР

Компактную щетку легко хранить и удобно 
брать с собой в путешествия.

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В дизайне устройства предусмотрен прочный 
элемент для удобного крепления щетки 
в вертикальном положении.



Щеточная головка

Корпус приспособления для очистки

Отверстие для ремешка

Подвесной ремешок



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ознакомьтесь с данным руководством 
пользователя перед первым 
использованием.

• Достаньте щеточку из упаковки.
• Удалите и безопасно утилизируйте 

все упаковочные материалы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Используйте воду для увлажнения лица.
• Нанесите очищающий гель/крем на ладонь 

одной руки, другой рукой держа продукт. 
Втирайте щеточной головкой очищающий 
гель/крем до образования пены.

• Нанесите пену на лицо и осторожно 
проведите щеточной головкой круговым 
движением от центра к сторонам лица. 
Рекомендуемая зона очистки и порядок 
использования: лоб → левая и правая щека 
→ зона Т (область носа, лба, подбородка) 
→ шея.

• После использования продукта ополосните 
лицо водой и нанесите увлажняющий 
лосьон.

Щеточка имеет естественный износ, 
который может проявляться в виде 
выпадения щетинок и пожелтения щеточной 
головки. Уровень износа зависит от частоты 
и аккуратности использования.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный продукт можно полностью 
погружать в воду для очистки.

• Для ухода за продуктом не используйте 
никаких смазывающих, моющих, 
полирующих средств, а также освежитель 
воздуха.

• Для очистки продукта не используйте 
горячую воду температурой выше 
40 °С или коррозионно-активные чистящие 
вещества.

• После очистки продукта повесьте его 
в вентилируемом месте для просушки, 
не сушите продукт под прямыми 
солнечными лучами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (Ш × Г × В): 105 × 57 × 46 мм
Материал: ABS и PBT пластики. 
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: 
предназначено для очистки лица.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Щеточка косметическая: 1 шт.
Руководство пользователя: 1 шт.



Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, 
эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону
8 800 500 88 99 (cлужба информационной поддержки).

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет 
за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические 
характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.




