Устройство для нейтрализации
укусов насекомых BITE HELPER

1.

Тип товара: устройство для нейтрализации укусов насекомых

2.

Характеристики

Размеры: 160 х 28 х 25 мм
Вес: 40 г
Размеры упаковки: 210 х 150 х 30 мм
Вес в упаковке: 105 г
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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3.

Предназначение

BITE HELPER разработан для нейтрализации зуда и раздражения, вызванного
укусами комаров, слепней, пчел, ос и муравьев.
4.

Технология

Thermo-Pulse-Technology™ была разработана Maxogen Group LLC для
применения в потребительских продуктах области здравоохранения. BITE
HELPER использует тепло и вибрацию для увеличения притока крови к
выбранному участку кожи. При этом не используются лекарства и другие
химикаты.
5.

Указания
● Для пользователей старше 4 лет.
● Перед применением необходимо хорошо высушить пораженную
область.
● Для лучшего результата применяйте BITE HELPER сразу после укуса
насекомого.
● Приложите головку прибора непосредственно к пораженной области и
активируйте BITE HELPER, зажав единственную кнопку.
● Светодиод, находящийся по периметру термовибрационной головки, во
время работы прибора горит красным цветом.
● Удерживайте BITE HELPER, пока не появится чувство постепенного
снижения воспаления, не более 45 секунд для одного участка.
● Если тепло вызывает дискомфорт, немедленно прекратите применение
прибора. Температура активного прибора не превышает 50°С.
● Если зуд не прекратился после первого применения BITE HELPER,
повторно приложите прибор к пораженному участку, но не ранее чем
через 60 секунд после предыдущего применения.

6.

Обслуживание
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Для питания BITE HELPER использует две батарейки типоразмера АА,
которые не идут в комплекте поставки. Если BITE HELPER не нагревается,
комплект батареек необходимо заменить. Хранить в холодном и сухом месте.
7.

Предупреждения

Использовать с осторожностью, прибор может стать причиной серьезного
ожога.
Не используйте на чувствительной коже или участках кожи с недостаточной
циркуляцией крови.
Использование BITE HELPER детьми без присмотра взрослых может быть
опасно.
Исключительно для внешнего использования.
Не использовать на влажной коже.
Избегайте контакта с глазами и слизистыми оболочками. Если прибор
контактировал с глазами и/или слизистой, немедленно обратитесь к врачу.
Не используйте прибор на чувствительной или тонкой коже. Избегайте
контакта с лицом, подмышками, грудью, прямой кишкой и гениталиями.
Применение прибора в этих зонах может привести к ожогам и оставить
шрамы.
Не используйте BITE HELPER, если у вас диагностирована плохая циркуляция
крови или болезни кожи. Если у вас диагностирован диабет или
неврологические состояния, которые влияют на чувствительность кожи,
обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Держите в месте, недоступном для детей. Не используйте прибор на детях
моложе четырех лет.
При беременности проконсультируйтесь с врачом перед первым
использованием.
BITE HELPER не способен лечить или заменять лечение аллергических
реакций на укусы насекомых. В случае аллергической реакции
незамедлительно обратитесь к врачу.
BITE HELPER не предназначен для замены медицинских консультаций или
лечения. Если вы испытываете существенную и долгосрочную боль в месте
укуса, обязательно обратитесь к врачу.
BITE HELPER не предназначен для лечения укусов пауков, скорпионов и змей.
В случае укуса одним из этих животных немедленно обратитесь за помощью.
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8.

Комплектация

Устройство для нейтрализации укусов насекомых BITE HELPER
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