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Слово «триммер» происходит от английского trimmer от to trim, что буквально означает
«приводить в порядок». Что же можно приводить в порядок при помощи триммера? В
энциклопедическом словаре, подробно разъясняющем значение этого слова,
предлагается несколько вариантов. Впрочем, все они бесконечно далеки от того, что
интересует нас, женщин. Что же такое триммер? Триммер – это прибор для удаления
нежелательных волос, который выпускается специально для женщин. Триммеры
используются для дизайна зоны-бикини, с их помощью создаются интимные причёски.

Каковы преимущества использования триммера? Триммер можно использовать как
бритву для удаления нежелательных волос, прибор обеспечивает гладкое бритьё без
порезов кожи. Триммер имеет небольшой размер, благодаря этому обстоятельству им
удобно пользоваться для удаления волос на небольших и труднодоступных участках
тела. Бесспорное удобство триммера в том, что он обеспечивает беспроводной режим
работы. В зависимости от модели триммер может работать без подзарядки от 45 минут
до 3 часов. Триммер можно использовать в душе – ещё одно важное преимущество.

Триммер привлекает женщин возможностью создавать различные причёски в зоне
бикини. Оставить волосы покороче или подлиннее? Право выбора остаётся за
женщиной. Благодаря нескольким уровням настроек (в некоторых моделях их целых
пять), в зоне бикини можно оставить волосы разной длины. Регулировка осуществляется
очень просто, разобраться можно и без предварительного изучения инструкции.
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Триммер даёт женщине возможность экспериментировать с формой интимной причёски.
Какую форму интимной причёски предпочесть? Аккуратный треугольник или тонкая
«взлётная» полоска – классические варианты оформления зоны бикини. Многие
женщины не прочь «изобразить» сердечко. Мужья и бойфренды такой вариант
наверняка оценят. При помощи триммера хорошо получаются несложные
геометрические фигуры. Проявлять фантазию при создании интимной причёски не
возбраняется. Триммер поможет осуществить задуманное.

Триммер отличают функциональность, компактность, дизайн. Современные женские
триммеры функциональны и удобны в применении. Триммеры компактны, их можно
взять с собой в путешествие, ведь триммер не займёт много места в чемодане.
Триммеры имеют привлекательный дизайн: цветные корпуса, удобные ручки, щёточки
для очистки прибора от волос, симпатичные чехольчики для хранения.

Какие компании выпускают триммеры? Логично предположить, что
компании-производители приборов для сушки и укладки волос не могли обойти стороной
создание приборов для дизайна зоны бикини. Это верное предположение. Триммеры
есть в ассортименте Braun, Rowenta, Philips, Remington.

Где можно купить триммер? В обычном магазине бытовой техники или в
интернет-магазине. Как правило, в интернет-магазине выбор моделей триммеров
больше. Преимущество заказа триммера по интернету в том, что женщине не придётся
смущаться и краснеть перед продавцои-консультантом. Как-никак, женский триммер –
дело интимное.
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Ещё о дизайне зоны бикини:

Бразильская эпиляция под угрозой запрета
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