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1. Тип товара: устройство для ухода за проблемной кожей 

 

2. Характеристики  

 
Методы воздействия: световое, термическое 
Время работы от аккумулятора: около 45 минут 
Время зарядки аккумулятора: около 2 часов 
Разъем для зарядного устройства: micro-USB 
Номинальное напряжение: 5 В постоянного тока 
Номинальная сила тока: 1 А 
Размеры: 135 х 45 х 50 мм 
Вес: 1000 г 
Размеры упаковки: 125 х 65 х 150 мм 
Вес в упаковке: 1100 г 
Страна-разработчик: США 
Страна-производитель: Таиланд 
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3. Элементы конструкции  

 

 
Рисунок 1. Элементы конструкции 
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4. Сигналы индикатора  

 
 

 

Окончание процедуры 

 
Активируется, когда обработка выбранной области завершена 
(5 минут). Также устройство издаст звуковой сигнал и 
автоматически отключится.  

Ошибка 
 
Загорается, если произошла ошибка устройства. Устройство 
также издает гудящий звук. 

Низкий уровень заряда аккумулятора 
 
Индикатор заряда аккумулятора мигает. Батарею необходимо 
подзарядить. При подключении к зарядному устройству 
индикатор состояния батареи будет показывать 
последовательное заполнение.  

Полностью заряжен 

Индикатор состояния аккумулятора показывает полную батарею 
(3 полоски). Устройство полностью заряжено и готово к 
использованию.  
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5. Зарядка 
 
Заряжайте устройство до тех пор, пока индикатор состояния батареи не 
покажет пиктограмму «Полностью заряжен». Устройство может поставляться 
полностью заряженным и не требовать зарядки перед первым 
использованием.  
 
6. Использование устройства 
 
Рекомендуется использовать устройство ежедневно, не пропуская процедуры. 
Перед использованием очистите и высушите кожу.  
 

1. Зафиксируйте гигиеническое кольцо на коже 
 
В случаях большой концентрации акне на 
обрабатываемом участке ограничьте его специальным 
гигиеническим кольцом. Такой шаг позволит не 
подвергать здоровую кожу излишней стимуляции. При 
небольшом, но равномерном характере высыпаний 
гигиенические кольца можно не использовать. Вместо 
этого следует равномерно водить устройством вдоль 
кожи.  
 

2. Включите устройство  
 
Перед тем как поместить устройство на 
обрабатываемую область, однократно 
нажмите кнопку включения. Устройство 
издаст звуковой сигнал, но из соображений 
безопасности излучатель не включится до 

тех пор, пока устройство не соприкоснется с кожей.  
 
Внимание: устройство не включится, если нажать кнопку 
включения после того, как оно соприкоснется с кожей. Убедитесь 
в том, что перед излучателем не находится посторонних 
элементов, а затем включите его повторно.  
 

4 

https://ig-store.ru/


 

 

  

 

 

3. Начните процедуру 
 
Соприкосните излучатель устройства с 
пораженной областью на коже. Водите 
устройством из стороны в сторону, 
поддерживая контакт с кожей, во время всего 
цикла (5 минут). По окончании обработки 
излучатель погаснет, а индикатор покажет 
«Окончание процедуры». 
 
Внимание: если прибор потеряет контакт с 
кожей, излучатель автоматически 
отключится. Для продолжения процедуры 
поместите излучатель на обрабатываемую 
область.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Комплектация 

 
➢ TRIA Acne Clearing Blue Light 
➢ Зарядное устройство 
➢ Гигиенические кольца 
➢ Документация 
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