
ВАШЕ ПЕРВОЕ БРИТЬЕ
Мы знаем, вам уже не терпится опробовать на 
практике бритву Supply. Так и должно быть! Но 
прочитайте сначала это руководство: потраченное 
время окупится гладким бритьём без раздражения.

На вашей бритве по умолчанию установлена 
чувствительная насадка. Это идеальный вариант для 
ознакомления с The Single Edge и первого бритья. Она 
обеспечивает бритьё без раздражения и уменьшает 
риск получить порезы или вросшие волосы.

Мы рекомендуем перед переходом к другим насадкам 
несколько раз побриться с чувствительной насадкой.

Перед первым бритьем осторожно замените красное 
фиктивное лезвие на обычное, используя инжектор 
лезвий, который идёт в комплекте. Имейте в виду, что 
чувствительная насадка не предназначена для 
ультра-гладкого бритья. Думайте о ней как о 
тренировочной насадке для обучения технике 
бритья.

Не поддавайтесь искушению сильнее надавить на 
бритву, чтобы не порезаться!

Когда вы чувствуете, что вы уже освоили технику 
бритья, попробуйте использовать комфортную 
насадку и сравните результаты. Чувствуете, что 
готовы к следующему шагу? Установите очень острую 
насадку.

И не бойтесь экспериментировать! Удовольствие от 
бритья с бритвой The Single Edge заключается в том, 
что вы можете настроить бритву под свои 
уникальные потребности и предпочтения.



1. ПОДГОТОВЬТЕ КОЖУ

Перед бритьем тщательно вымойте лицо. 
Смочите волосы теплой водой хотя бы на 
минуту. Это смягчит волосы и удалит 
раздражители с вашей кожи.

Создайте густую пену с помощью крема для 
бритья, она защитит вашу кожу и будет 
питать её во время бритья.

2. ПОДБЕРИТЕ УГОЛ

Прикоснитесь бритвой к коже. Затем 
наклоните ручку вниз на 10-15 градусов. 
Сохраняйте этот угол во время бритья.

10-15 градусов

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ: Однажды наш клиент рассказал нам 
как сильно он ненавидел нашу бритву. Оказывается, он 

использовал для бритья только воду. Мы подсказали ему, в 
чём была проблема, и теперь он не перестаёт рассказывать 

нам, как любит The Single Edge.



3. НЕ ДАВИТЕ

НЕ давите на бритву во время бритья. 
Серьёзно, не делайте этого. Позвольте лезвию 
делать работу за вас. Думай об этом так, как 
будто вы срезаете волосы тяжестью вашей 
бритвы.

4. БРЕЙТЕСЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
РОСТА ВОЛОС

Делайте короткие легкие движения в 
направлении роста вашей бороды. Для более 
гладкого бритья снова вспеньте и побрейте 
кожу против роста бороды. Если у вас 
чувствительная кожа, избегайте бритья 
против роста бороды: оно может вызвать 
порезы и раздражение.

СОВЕТ: Не знаете, в каком направлении растет 
ваша борода? Просто проведите по ней рукой.



УСТАНОВКА ЛЕЗВИЯ
Перед первым бритьем замените красное 

фиктивное лезвие на новое. Вы узнаете, что пора 
поменять лезвие на новое, когда начнете 

чувствовать, что бритва дёргает волосы, а не 
срезает их.

Перед установкой нового лезвия убедитесь, что 
прежнее ещё на месте. Установка лезвия в пустую 
бритву может привести к тому, что оно застрянет и 

повредит механизм. Это также приведет к 
аннулированию гарантии.

Крепко держите бритву в левой руке, как 
показано на рисунке, а инжектор лезвий в 

правой руке.

Вставьте ключ инжектора лезвий в правую 
сторону бритвы.



ВАЖНО: вставляя лезвие, убедитесь, что режущая 
кромка не проходит через ограничители лезвия 
(два небольших выступа, удерживающие его на 

месте). Это повредит лезвие.

Потяните рычаг с инжектором до крайнего 
правого положения. Потом перемещайте его 
влево, вводя новое лезвие. Перед бритьем 

убедитесь, что лезвие надежно закреплено.

Извлеките старое лезвие, вставив новое. 
Поместите использованные лезвия в 

открытый паз на задней части инжектора.

СОВЕТ: Винт с накатанной головкой должен быть 
затянут пальцами. Если вы обнаружите, что лезвие 

трудно вставляется, временно ослабьте винт на 
четверть оборота. Перед бритьем опять затяните винт.



УХОД
ЗА БРИТВОЙ

Ваша новая бритва сделана из прочного 
металла и собрана в соответствии с 
требованиями современных стандартов. При 
правильном уходе она прослужит вам 
поколениями. Вот несколько советов по уходу 
за бритвой:

- Избегайте хранения бритвы во влажной 
среде. Длительная влажность с течением 
времени может повредить режущей кромке 
лезвия.

- Вымойте бритву мыльной водой и вытрите 
чистым полотенцем. Также можно 
использовать бытовой очиститель 
нержавеющей стали. Труднодоступные места 
можно очистить обычной зубной щёткой.

- Всегда проверяйте наличие лезвия в бритве 
перед установкой нового. Загрузка лезвия в 
пустую бритву может её повредить.

- Перед бритьем всегда проверяйте, что лезвие 
бритвы зажато надежно. Бритье с ослабленным 
лезвием может стать причиной серьезной 
травмы.

- 1 Лезвия хватает на 5-10 сеансов бритья. 
Меняйте на новое, когда вы почувствуете, что 
бритва начинает тянуть кожу.



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Я не могу гладко побриться. Что не так?
Есть следующие варианты: (1) держите бритву 
под неправильным углом, (2) бреетесь со 
старым или поврежденным лезвием, (3) 
используете слишком мягкую для вас насадку.

Моя кожа очень раздражается. Почему?
Могут иметь место следующие факторы: (1) вы 
слишком сильно давите на бритву, (2) бреетесь 
старым или поврежденным лезвием, (3) не 
подготавливаете кожу к бритью.

У меня проблемы с установкой нового лезвия.
Перед установкой нового лезвия убедитесь, 
что старое находится в бритве. Если проблема 
сохраняется, свяжитесь с нами: может иметь 
место незначительная проблема с вашим 
инжектором лезвий.

Какие еще лезвия совместимы с бритвой?
С Single Edge можно использовать любые 
стандартные лезвия для инжектора, их легко 
найти на supplyrussia.ru.

По другим вопросам или проблемам пишите 
нам на info@supplyrussia.ru!



СМЕНА НАСАДКИ
ДЛЯ БРИТЬЯ

Single Edge идёт в комплекте с тремя 
сменными насадками. Насадки обозначены 
маленькими точками на обратной стороне:

Чувствительная

Комфортная

Очень острая

Чувствительная насадка по умолчанию 
установлена на вашу бритву. Две другие насадки 
входят в комплект.

Чувствительная: идеально подходит для 
чувствительной кожи и для вашего первого 
бритья, когда вы изучаете технику. Оставляет 
короткую щетину. Примечание: эта насадка может 
не брить очень гладко.

Комфортная: идеально подходит для 
среднестатистического мужчины или женщины. 
Обеспечивает гладкое и комфортное бритье.

Очень острая: идеально подходит для жестких 
волос, длинной бороды или очень гладкого 
бритья. Примечание: эта насадка может вызвать 
раздражение даже при правильной технике 
использования.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЬЮ SUPPLY

Мы не можем выразить как мы рады, что вы 
присоединились к нам. Считаем большой честью 
то, что Вы выбрали именно Supply.

Как и во всем, что стоит делать хорошо, бритье с 
Single Edge может потребовать немного практики. 
Не волнуйтесь, если на тренировки уйдёт 
несколько дней, это совершенно нормально. И не 
переживайте: бритва спроектирована так, чтобы 
она была интуитивно понятной и удобной для 
пользователя.

Обязательно найдите время для того, чтобы 
ознакомиться с инструкцией перед бритьем. Эта 
инструкция – идеальный выбор для старта. Кроме 
того, рекомендуем посмотреть видео процесса 
бриться, доступное на supplyrussia.ru.

Наслаждайтесь бритьём и не стесняйтесь писать 
нам на почту, в Инстаграм или в Фейсбук – мы 
поможем Вам по любому вопросу. Мы поможем вам 
в любом вопросе и будем рады услышать обратную 
связь!

Патрик и Дженнифер Кодду
Основатели Supply

@supplyrussia@supply.russia @supply.russia


