
Film wax for depilation
White Chocolate with cocoa butter

Wild Berry

Italwax SOLO 
Home line for depilation

Face depilation
1. Apply a small amount of wax on dry and clean skin by means of 

a spatula, tightly pressing the spatula to your skin. Use the small 
spatula.

2. After 5 to 10 seconds check whether the wax has hardened (not 
sticking to your fingers).

3. Use your left hand to pull tight your skin at the zone of hair removal
4. Take the edge of the application with your right hand and remove the 

wax with one sharp movement towards the side opposite to the one 
you applied it from.

5. Repeat the procedure on the next zone.

Underarm depilation
1. For removal of hair under your left arm put your left arm behind your 

head as far as possible to pull tight the skin in the depilation zone.
2. Apply a small amount of wax on dry and clean skin by means of a 

spatula, tightly pressing the spatula to your skin so that one end of 
the application ended up at a zone without hair. Use the big spatula. 
For the best result, the edges of the application have to be thicker.

3. After 5 to 10 seconds check whether the wax has hardened (not 
sticking to your fingers).

4. Take the edge of the application with your right hand and remove the 
wax with one sharp movement towards the side opposite to the one 
you applied it from.

5. Repeat the procedure on the next zone.

Bikini zone depilation
1. Apply a small amount of wax on dry and clean skin by means of a 

spatula, tightly pressing the spatula to your skin so that one end of 
the application ended up at a zone without hair. Use the big spatula. 
For the best result, the edges of the application have to be thicker.

2. After 5 to 10 seconds check whether the wax has hardened (not 
sticking to your fingers).

3. Tighten the skin in the depilation zone with your left hand. Take the 
edge of the application with your right hand and remove the wax 
with one sharp movement towards the side opposite to the one you 
applied it from.

4. Do not apply wax close to mucous membranes.
5. Repeat the procedure on the next zone.

Leg depilation
1. Apply a small amount of wax on dry and clean skin by means of a 

spatula, tightly pressing the spatula to your skin so that one end of 
the application ended up at a zone without hair. Spread the wax in 
the direction from knee to ankle. Use the big spatula.

2. For the best result the edges of the application have to be thicker. For 
easy removal, the wax layer has to be 10 to 15 cm long and 2 mm thick.

3. After 5 to 10 seconds check whether the wax has hardened (not 
sticking to your fingers).

4. Tighten the skin in the depilation zone with your left hand. Take the 
edge of the application with your right hand and remove the wax 
with one sharp movement towards the side opposite to the one you 
applied it from. Remove the wax in the direction from ankle to knee.

5. Repeat the procedure on the next place.

Instructions for use:
1. Open the jar, remove the protective plastic cover.
2. Place the open jar with wax inside the microwave oven in 

the center of the circle.
3. Heat up for 3 minutes at 800W.
4. Heat up for 4 minutes at 600W.
5. After the heating the wax can have a non-uniform 

consistence, so take the spatula and carefully mix the 
wax until it becomes homogenous (like condensed milk).

6. Wax is ready for use.

Completion of the procedure:
When used correctly, the film wax does 
not leave wax traces on your skin after the 
end of the procedure. However, if there are 
some remains of wax on your skin, they can 
be removed by means of a SOLO cleaning 
napkin. If you run out of the cleaning 
napkins, remove the wax remains with baby 
oil. IMPORTANT: do not remove the wax 
remains with water, soap, or spirit agents.

Storage of the wax after use:
- Take out the spatula from the jar before 

the wax stiffens again, clean the spatula 
from wax.

- After hardening of the wax, return the 
wax and the spatula to the box until the 
next use.

- Never leave the spatula in the wax, 
otherwise you will not be able to heat the 
wax for the next use.

Beauty tips:
•	 To	achieve	the	best	results,	the	length	of	

hair has to be from 2 to 5 mm.
•	 If	the	hair	is	long,	you	may	cut	it	with	

scissors. Before depilation, ensure 
that the skin is clean and dry, without 
inflammations, remains of creams and oils.

•	 For	 the	best	 result,	use	SOLO	 talc	 for	
depilation.

•	 Do	not	remove	the	application	upwards;	
hold it as close as possible to the skin. In 
case of upwards removal, the hairs can 
break off, and there can be bruising on 
the skin.

•	 A	 skin	 peel	 24	 hours	 before	 the	
depilation improves the result.

Safety measures:
- Do an individual tolerance test 

before the first use: apply the wax on 
a small area of skin at the estimated 
zone of depilation according to 
the instructions. If there was no 
undesirable reaction of skin within 24 
hours, the wax may be used.

- TEST THE TEMPERATURE OF WAX 
AND THE SKIN REACTION before each 
use of the wax.

- Do not use on injured skin (with 
abrasions, scratches, irritations, 
pimples).

- In case of discomfort and burning, 
wait for the wax to harden, remove it 
and stop the depilation procedure.

- In case of varicose veins use with care.
- Not recommended for elderly people 

and persons with diabetes.
- Visiting tanning salons, saunas and 

being under the sun within 24 hours 
after depilation is not recommended.

- Avoid contact with eyes and mucous 
membranes.

- Do not swallow.
- In case of ingestion or contact with 

eyes or mucous membranes, consult 
a doctor as soon as possible and show 
the wrapper.

- Reddening of the skin after depilation 
is a normal reaction that will be over 
within several hours. In case of 
prolonged irritation and discomfort, 
consult a doctor.

- Keep out of reach of children.

Depending on the depilation zone carry out the following instructions:

MANUFACTURER: Filo Bianco S.r.l. Via Monte Bianco, 17 - 20833 - Giussano (MB), ITALY
e-mail:	info@italwax.it	•	www.	italwax.com
STORAGE: Store in a dry, cool place in vertical position, keep away from water and 
direct sunlight.
BEST BEFORE: 3 years from the manufacture date (see on package).

Attention! Before you start the depilation, read the step-by-step 
instruction with attention and follow it accurately.



Пленочный воск для депиляции
Белый шоколад с маслом какао

Лесная Ягода

Italwax SOLO 
Home line for depilation

Депиляция лица
1. На сухую и чистую кожу с помощью шпателя нанесите небольшое 

количество воска, плотно прижимая шпатель к коже. Используйте 
маленький шпатель.

2. Через 5-10 секунд убедитесь, что воск застыл (не липнет к 
пальцам).

3. Левой рукой натяните кожу в месте удаления волос.
4. Правой рукой, ухватившись за краешек аппликации, одним 

резким движением удалите воск в сторону, противоположную 
нанесению.

5. Повторите процедуру на следующем участке.

Депиляция подмышек
1. Для удаления волос в левой подмышечной впадине закиньте 

левую руку за голову как можно дальше, чтобы кожа в зоне 
депиляции натянулась.

2. На сухую и чистую кожу с помощью шпателя нанесите небольшое 
количество воска, плотно прижимая шпатель к коже, таким 
образом, чтобы один конец аппликации выходил на участок без 
волос. Используйте большой шпатель. Для лучшего результата 
края аппликации должны быть толще.

3. Через 5-10 секунд убедитесь, что воск застыл (не липнет к 
пальцам).

4. Правой рукой, ухватившись за краешек аппликации, одним 
резким движением удалите воск в противоположную сторону.

5. Повторите процедуру на следующем участке.

Депиляция зоны бикини
1. На сухую и чистую кожу с помощью шпателя нанесите небольшое 

количество воска, плотно прижимая шпатель к коже, таким 
образом, чтобы один конец аппликации выходил на участок без 
волос. Используйте большой шпатель. Для лучшего результата 
края аппликации должны быть толще.

2. Через 5-10 секунд убедитесь, что воск застыл (не липнет к 
пальцам).

3. Левой рукой натяните кожу в зоне депиляции. Правой рукой, 
ухватившись за краешек аппликации, одним резким движением 
удалите воск в противоположную сторону.

4. Не наносите воск близко к слизистым оболочкам.
5. Повторите процедуру на следующем участке.

Депиляция ног
1. На сухую и чистую кожу с помощью шпателя нанесите небольшое 

количество воска, плотно прижимая шпатель к коже, таким 
образом, чтобы один конец аппликации выходил на участок 
без волос. Наносите воск в направлении от колена к щиколотке. 
Используйте большой шпатель.

2. Для лучшего результата края аппликации должны быть толще. 
Для легкого удаления слой воска должен быть длиной 10-15 см и 
толщиной 2 мм.

3. Через 5-10 секунд убедитесь, что воск застыл (не липнет к 
пальцам).

4. Левой рукой натяните кожу в зоне депиляции. Правой рукой, 
ухватившись за краешек аппликации, одним резким движением 
удалите воск в противоположную сторону. Удаляйте воск в 
направлении от щиколотки к колену.

5. Повторите процедуру на следующем участке.

Инструкция по использованию:
1. Откройте баночку, удалите защитную пластиковую 

крышку.
2. Поместите открытую баночку с воском в микроволновую 

печь в центр круга.
3. Разогревайте 3 минуты при мощности 800 W.
4. Разогревайте 4 минуты при мощности 600 W.
5. По окончании разогрева воск может иметь 

неоднородную консистенцию, возьмите шпатель и 
тщательно перемешайте воск до получения однородной 
консистенции ( как у сгущенного молока).

6. Воск готов к работе.

Завершение процедуры:
При правильном использовании 
пленочного воска по окончании 
процедуры на коже не остается следов 
воска. Если все же на коже остались 
небольшие остатки воска, их можно снять 
с помощью очищающей салфетки «SOLO». 
Если у вас закончились очищающие 
салфетки, удалите остатки воска детским 
маслом. ВАЖНО: не удалять остатки 
воска водой, мылом или спиртовыми 
средствами.

Хранение воска после 
использования:
- Выньте шпатель из баночки, пока воск 

еще не застыл, очистите шпатель от 
воска.

- После застывания воска верните 
баночку и шпатель в коробку до 
следующего использования.

- Никогда не оставляйте шпатель в воске, 
иначе вы не сможете разогреть воск 
при следующем использовании.

Советы красоты:
•	 Чтобы	добиться	лучших	результатов,	

длина волос должна быть от 2 до 5 мм.
•	 Если	 волосы	 длинные,	 их	 можно	

подстричь ножницами. Перед 
депиляцией позаботьтесь о том, 
чтобы кожа была чистая и сухая, без 
воспалений, остатков кремов и масел.

•	 Для	лучшего	результата	используйте	
тальк для депиляции "SOLO".

•	 Не	 удаляйте	 аппликацию	 вверх,	
держите ее наиболее близко к коже. 
Если удалять аппликацию вверх, 
волоски могут обломаться, а на коже 
могут остаться синяки.

•	 Пилинг	кожи	за	24	часа	до	депиляции	
улучшает результат.

Меры предосторожности:
- Перед первым применением 

необходимо с делать тес т на 
индивидуальную переносимость: 
нанести воск на небольшой участок 
в предполагаемой зоне депиляции, 
согласно инструкции. Если в течение 
24 часов не возникло нежелательной 
р е а к ц и и к о ж и ,  в о с к м о ж н о 
использовать.

- Перед каждым использованием воска 
ПРОТЕСТИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ВОСКА 
И РЕАКЦИЮ КОЖИ.

- Не использовать на поврежденной 
коже (ссадины, царапины, раздражения, 
прыщи).

- При появлении дискомфорта и жжения, 
дождитесь застывания воска, удалите 
его и прекратите процедуру депиляции

- С осторожностью использовать при 
варикозном расширении вен.

- Не рекомендуется для пожилых людей 
и лиц, страдающих диабетом.

- Не рекомендуется посещение солярия, 
сауны, а также пребывание на открытом 
солнце в течение 24 часов после 
депиляции.

- Избегать контакта с глазами и 
слизистыми оболочками.

- Не глотать.
- В случае попадания внутрь организма 

или контакта с глазами или слизистыми 
оболочками, срочно обратиться к врачу 
и показать упаковку.

- Покраснение кожи после депиляции - 
нормальная реакция, которая проходит 
в течение нескольких часов.

- В случае длительного раздражения и 
дискомфорта необходимо обратиться 
к врачу.

- Хранить в недоступном для детей месте.

В зависимости от зоны депиляции 
выполняйте следующие инструкции:

Производитель: «Фило Бьянко С.р.л», ул. Монте Бьянко 17, 20833 Джуссано (МБ), Италия   
Импортер/Организация, принимающая претензии:
ООО	«Бьюти-Групп»,	Санкт-Петербург,	ул.	Бестужевская		д.	10,	лит	А			•			e-mail:	info@
italwax.ru			•			www.	italwax.ru
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом прохладном месте, в вертикальном положении. 
Избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты производства (см на упаковке).

Внимание! Прежде чем приступить к депиляции, внимательно 
прочитайте пошаговую инструкцию и четко следуйте ей.


