
Бритва-стик Wellneo «Секрет безупречности» — легкий 
способ удалить волосы на лице 
Женщине всегда хочется выглядеть безупречной, и в первую очередь она уделяет 

внимание уходу за кожей лица. К сожалению, у многих появляются волосы на 

подбородке, между бровями, вокруг губ. Лицо — первое, на что обращают внимание 

люди, поэтому многие женщины стараются избавиться от нежелательных волос. Однако 

если делать это неправильно, то можно повредить коже, на ней появятся пятна, шрамы, 

раздражение. Далеко не всем подходит лазерная или восковая эпиляция, депиляция 

кремом, электролиз. Мы предлагаем использовать простой, надежный и проверенный 

способ! 

Преимущества использования бритвы-стик Wellneo 

Применение бритвы-стик Wellneo напоминает каждодневные косметические процедуры, 

вы уделяете коже всего несколько минут, и она выглядит безупречно. Производители 

позаботились о том, чтобы ритуал удаления волос был не только безболезненным и 

быстрым, но даже выглядел как простое использование косметики. Внешне бритва 

выполнена в виде обычной губной помады, а внутри — новейшая немецкая технология 

мгновенного и безболезненного удаления нежелательных волос с микроскопической 

точностью. Маленькое крутящееся лезвие совершенно безопасно поможет вам в 

считанные минуты избавиться от волос: 

 на подбородке; 

 над губами; 

 на щеках; 

 между бровей. 

Оригинальный дизайн изделия 

Бритва-стик смотрится как необычно красивая помада в корпусе, покрытием из 18-и 

каратного золота, она очень компактна и легко поместится в вашу косметичку. Вы всегда 

можете носить ее с собой и достать в подходящий момент. Если вы вдруг заметите 

ненужные волоски, то никто не увидит, что вы применяете именно бритву.  

Дополнительные преимущества использования бритвы-стик Wellneo 

1. Имеет встроенную подсветку, которая поможет вам не пропустить ни единого 

волоска. 

2. Подходит для любого типа кожи. 

3. Покрытие из 18-ти каратного золота гипоаллергенное. 

4. Не вызывает раздражения, одобрено дерматологами. 

5. Для работы нужна только одна батарейка типа AA. 

6. Вы можете при желании использовать ее для удаления волос не только на лице, но и 

в любом месте. 

Почему стоит купить бритвы-стик Wellneo? 

1. Применение бритвы — самый легкий и дешевый способ избавления от ненужных 

волос. 

2. Это портативный прибор с интересным дизайном 

3. Может быть хорошим подарком для мамы, лучшей подруги, знакомой. 

Бритва-стик ваш маленький женский секрет безупречно сияющей кожи. Забудьте о 

дорогих и вредных косметических процедурах в салонах красоты! 

Это самый быстрый, легкий и безболезненный способ удаления волос. 
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