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их характеристик, надежности или возможности изготовления.
Предполагается, что информация, предоставленная компанией
Home Skinovations Ltd. является точной и надежной на момент
публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd не принимает
на себя ответственность за использование этой информации. На
патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd не
предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий.
Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или
передана в любой форме или любым способом, электронным или
механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения
компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без
предупреждения.
Компания Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на
патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также
иными правами интеллектуальной собственности, имеющими
отношение к предмету данного документа. Предоставление данного
документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые
наименования, авторские права или иные права интеллектуальной
собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией
Home Skinovations Ltd в соответствии с письменным соглашением.
Спецификации могут изменяться без предупреждения.
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SILK'N и логотип SILK'N являются зарегистрированными торговыми
марками компании Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар
Йокнеам POB 533, Йокнеам 2069206, ИЗРАИЛЬ www.silkn.eu или
www.silkn.com, info@silkn.com.

186

Flash&Go Pro Motion UM EU3 2112A inside ED83-01 release.indd 186

1/17/2017 10:43:57

Оглавление

1.

Познакомьтесь со своим Silk'n Motion...................... 188

2.

Меры безопасности при использовании
Silk'n Motion ................................................................. 189

3.

Противопоказания и предупреждения................... 189

4.

Не используйте Silk'n Motion если:............................ 193

5.

Перед использованием устройства,
проконсультируйтесь со своим врачом, если:....... 193

6.

Рекомендации по безопасности................................ 194

7.

Возможные побочные эффекты............................... 195

8.

Долговременное удаление волос с помощью
эпилятора Silk'n............................................................ 197

9.

Начало работы!............................................................ 202

10. После обработки.......................................................... 204
11. Техническое обслуживание....................................... 204
12. Выявление и устранение неполадок ....................... 205
13. Отдел обслуживания клиентов................................. 206
14. Гарантия......................................................................... 206
15. Утилизация.................................................................... 206
16. Технические характеристики..................................... 207
17. Обозначения и символы............................................. 208

RU

187

Flash&Go Pro Motion UM EU3 2112A inside ED83-01 release.indd 187

1/17/2017 10:43:57

1.

Познакомьтесь со своим Silk'n Motion

Silk'n Motion — это световой прибор для долговременного удаления
волос, предназначенный для использования в домашних условиях. Это
мощный электроприбор, который следует использовать, уделяя особое
внимание безопасности. Перед использованием обязательно прочитайте
все предупреждения, противопоказания, меры предосторожности
и неукоснительно их выполняйте. Перед каждой процедурой мы
рекомендуем повторно просматривать инструкции.

1.1. Содержимое упаковки
yy Устройство для удаления волос
yy Адаптер со шнуром
yy Футляр

yy Салфетка
yy Гарантийный талон
yy Руководство пользователя

1.2. Описание устройства
Чтобы увидеть расположение каждого элемента своего устройства
Silk'n Motion, обратитесь к схеме, расположенной в начале данного
руководства.
1. Световая индикация запаса энергии (1-5)
2. Индикатор датчика цвета кожи
3. Световой сигнал готовности к работе
4. Кнопка управления
5. Датчик цвета кожи
6. Обрабатывающая поверхность
7. Разъем адаптера

1.3. Назначение
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Silk’n Motion предназначен для удаления лишних волос и долгосрочного
эффекта или постоянного уменьшения волосяного покрова. Постоянное
уменьшение волосяного покрова определяется как постоянное,
долгосрочное сокращение количества волос, отросших после
предыдущей обработки.
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Silk’n Motion можно использовать для удаления нежелательного
волосяного покрова на теле. Идеально подходящие участки тела
включают: подмышки, линию бикини, руки, ноги, лицо (ниже скул), спину,
плечи и грудь.
Не используйте устройство для каких-либо целей, помимо описанных в
данном руководстве.

2.

Меры безопасности при использовании
Silk'n Motion

Во время использования эпилятора Silk'n Motion главное –
безопасность
Технология Home Pulsed Light™ (HPL) / (Источник импульсного света
/ ИИС), используемая в Silk’n Motion, обеспечивает превосходную
безопасность с более низким уровнем энергии. ИИС позволяет достигать
длительных результатов удаления волос на долю величины запаса
энергии, используемой другим световым оборудованием для удаления
волос. Низкий уровень энергии снижает риск причинения вреда или
возникновения осложнений, а также способствует полной безопасности
пользователя.

3.

Противопоказания и предупреждения

Аппарат Silk'n Motion подходит не всем.
Удаление волос с помощью лазера или интенсивных
импульсных источников света у некоторых людей
может вызвать увеличение роста волос . На
основании имеющихся в настоящее время данных,
групп наивысшей степени риска, у которых может
наблюдаться такая реакция, это женщины из регионов
Средиземноморья, Ближнего Востока и Южной Азии
при использовании прибора на лице и шее.
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Для получения дополнительной информации посетите
веб-сайты www.silkn.eu или сайт Silk’n в своей стране.

EE

Это устройство не должно использоваться следующими категориями людей: детьми, взрослыми
с ограниченными физическими, сенсорными
или психологическими возможностями или теми
людьми, у которых не хватает опыта или знаний о
том, как пользоваться данным устройством. Чтобы
быть уверенными в том, что с устройством не играют
дети, они должны находиться под наблюдением
взрослых.

KK

Не подвергайте обработанные зоны воздействию
солнечных лучей и не используйте уровни энергии
2-5 на загорелой коже или после недавнего
пребывания на солнце (включая приборы для
искусственного загара). См. раздел "6.1. Воздействие
солнца".

EE

Протирайте лицо не выше скул, избегая областей
вокруг глаз.

EE

Не используйте на участках, которые были
инъецированы или подвергнуты действию
токсических веществ.

EE

Не используйте эпилятор на коже с татуировками,
перманентным макияжем, темно-коричневыми или
черными пятнами (например, большие веснушки,
родимые пятна, родинки или бородавки), на сосках,
гениталиях или губах.
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EE

Не используйте прибор на участках, пораженных
экземой или псориазом, при повреждениях,
открытых ранах или инфицированных зонах
(герпес), на коже в атипичном состоянии, причиной
которого стали общие заболевания или нарушения
обмена веществ (например, диабет).

EE

Атипичных состояниях кожи, вызванных диабетом,
общими заболеваниями или нарушением обмена
веществ.

EE

Не обрабатывайте участки кожи, на которых в
прошлом возникал герпес.

EE

Не используйте устройство в период беременности
или кормления грудью.

EE

Не обрабатывайте участки, на которых, возможно,
захотите отрастить волосы. Результаты являются
долгосрочными.

EE

Не обрабатывайте один участок кожи более одного
раза за один сеанс эпиляции.

EE

При сильном покраснении кожи или если на
коже начинают появляться волдыри и ожоги,
немедленно прекратите процедуру.

EE

Если испытываете малейший дискомфорт,
используйте минимальный уровень энергии.

EE

Никогда не используйте для протирания лица
горючие жидкости, такие как спирт (в том числе духи,
дезинфицирующие лосьоны и прочие жидкости, в
состав которых входит спирт) или ацетон.
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Храните устройство подальше от воды или иных
AA жидкостей!
Не используйте его вблизи ванны,
душевой кабины, бассейна и других емкостей,
содержащих воду. Не кладите и не храните прибор
там, где он может упасть, быть сдвинут или помещен
где-либо рядом с водой. В таких случаях существует
вероятность поражения электрическим током. Если
на устройство попала любая жидкость, немедленно
отключите его от электросети и обратитесь в отдел
обслуживания клиентов.

EE
EE

EE

Перед использованием снимите всю бижутерию.
Ни в коем случае не оставляйте устройство без
присмотра, когда оно подключено к розетке.
Держите АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО
тока доступным в любое время, чтобы можно
было легко его вытащить из разъема в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Не пытайтесь модифицировать, вскрыть или
самостоятельно починить устройство Silk'n
Motion. Таким образом можно подвергнуть себя
воздействию опасных электрических компонентов
или импульсной световой энергии. Можно нанести
серьезный вред своему здоровью и лишиться
гарантии на прибор.
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4.

Не используйте Silk'n Motion если:
С определенными видами штепселей, дополнительных
приспособлений или аксессуаров для этого устройства, не
рекомендованных компанией Home Skinovations Ltd.
Устройство имеет поврежденный шнур или вилку. Держите
сетевой шнур подальше от горячих поверхностей.
Во время работы прибора видите дым или чувствуете его
запах.
Сенсор цвета кожи, рабочая поверхность или корпус
устройства растрескался или негерметичен.
Если устройство не работает или выглядит поврежденным в
любом другом смысле.

В таких случаях, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании
Silk’n.

5.

Перед использованием устройства,
проконсультируйтесь со своим врачом,
если:
В прошлом была предрасположенность к образованию
келоидных рубцов.
Эпилептические припадки.
Страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный
фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др.
В прошлом был рак кожи или наблюдались участки кожи с
потенциальными злокачественными образованиями.
В течение последних 3-х месяцев проходили процедуры
лучевой терапии и химиотерапии.
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В течение последних 6-ти месяцев принимали пропи-санные
врачом препараты для кожи.
Имеются любые другие обстоятельства, из-за которых
использование прибора, по мнению лечащего врача, будет
небезопасно.

6.

Рекомендации по безопасности

Этот раздел содержит информацию, которая поможет безопасно
использовать устройство.

6.1. Воздействие солнца
Самый низкий уровень энергии (1) предназначен для
безопасного использования даже после пребывания на
солнце.
Если используете уровни энергии 2-5, избегайте воздействия
солнечных лучей в течение 4-х недель до и 2-х недель после
процедуры. Это обусловлено тем, что при использовании
любого светового метода удаления волос, наличие большого
количества меланина подвергает кожу более высокому
риску. Это касается всех типов кожи, включая те, которые
быстро не загорают.
Хоть это и не рекомендуется, но если после процедуры вам
необходимо выйти на солнце, нанесите на обработанную
поверхность кожи солнцезащитный крем с фактором SPF 30
или выше. Это следует делать на протяжении 2 недель после
обработки кожи.

6.2. Воздействие пульсирующего света на глаза

RU

Хотя можно использовать устройство для удаления волос на
лице, используйте только ниже скул и проявляйте при этом
особую осторожность, чтобы избежать контакта с глазами.
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6.3. Раны или инфекции
Дождитесь выздоровления пораженных участков, прежде
чем воздействовать на них прибором.

7.

Возможные побочные эффекты

Если четко следовать инструкциям и принимать во внимание все
предупреждения и противопоказания, осложнения и побочные эффекты
случаются крайне редко. Однако все косметические процедуры, в том
числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают
некоторый риск. Поэтому важно знать о рисках и осложнениях, которые
случаются во время фотоэпиляции в домашних условиях.
Небольшое раздражение кожи
Обычно процедура удаления волос с помощью световых импульсов
в домашних условиях переносится очень хорошо. Однако некоторые
пользователи ощущают небольшой дискомфорт во время ее проведения.
Это ощущение можно описать как незначительное покалывание в
области, где обрабатывается кожа. Ощущение покалывания может длится
во время или в течение некоторого времени после сеанса эпиляции.
Это означает, что устройство Silk'n Motion следует использовать на более
низком уровне энергии, а если это не помогает, пользование устройством
следует прекратить.
Покраснение кожи
Покраснение кожи может наблюдаться сразу после применения
устройства или в течение 24 часов после процедуры. Обычно краснота
проходит в течение 24 часов.
Если краснота не проходит в течение 2-3 дней, обратитесь к
врачу.
Убедитесь, что используете удобный уровень энергии, который подходит
для цвета вашей кожи.
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Повышенная чувствительность кожи
Кожа на обработанном участке более чувствительна, поэтому вы можете
столкнуться с сухостью или шелушением кожи.
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Изменения пигмента
Эпилятор Silk’n Motion воздействует на стержень волоса, в частности, на
пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной
фолликул. Тем не менее, остается риск временной гиперпигментации
(увеличение количества пигмента или коричневая депигментация)
или гипопигментации (отбеливания) окружающих участков кожи. Риск
изменений в пигментации кожи выше у людей, которые имеют кожу
более темных оттенков. Обычно депигментация или изменения пигмента
кожи носят временный характер, а необратимая гиперпигментация или
гипопигментация случаются в очень редких случаях.
Чрезмерное покраснение и припухлость
В редких случаях обработанная кожа может сильно покраснеть и
припухнуть. Как правило, это случается на чувствительных участках тела.
Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2-7 дней и на этот
участок кожи необходимо часто прикладывать лед. Допускается мягкая
санитарная обработка, но необходимо избегать солнечного воздействия.
Волдыри или ожоги
Охладите пораженный участок и приложите к нему крем против
ожогов. Прежде, чем приступать к следующей процедуре эпиляции,
дождитесь, пока пораженный участок кожи полностью не заживет,
а также используйте более низкий уровень энергии. Если кожа не
возвращается к нормальному состоянию в течение трех дней,
обратитесь к своему врачу.

RU
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8.

Долговременное удаление волос с помощью
эпилятора Silk'n

Эффективность эпиляции у разных людей может отличаться, в
зависимости от участка тела, цвета волос и способа применения
эпилятора Silk’n Motion. Стандартный цикл роста волос равен 18-24
месяцам. В этот период для достижения долгосрочных результатов
удаления волос понадобится несколько сеансов эпиляции.
Стандартный план удаления волос с помощью эпилятора Silk'n Motion во
время полного цикла роста волос включает в себя следующее:
Процедуры 1-4: Период между процедурами составляет
приблизительно две недели.
Процедуры 5-7: Период между процедурами составляет
приблизительно четыре недели.
Процедуры 8+: Процедура выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

8.1. Ожидаемые результаты процедуры
Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также биологических
факторов, которые могут повлиять на процесс роста волос. У некоторых
пользователей реакция может быть более быстрой или медленной по
сравнению со среднестатистическими показателями.

RU
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Тип
кожи1

Волосы
на теле2

Плотность
светового
потока
[Дж/см²]

Участок тела

Средняя
длительность
процедуры

Голени или
бедра

1-5

1-5

От светло
-корич
-невого до
корич
-невого

От коричневого до
черного

Руки
2.5-4

2.5-4

Линия
бикини

Эффекти
-вность
удаления
волос
60%

Сеансы
10-12, с
интервалом
примерно в
4 недели.

50%
60%

Подмышечные
впадины

55%

Голени или
бедра

70%

Сеансы
Руки
8-10, с
Линия бикини интервалом
примерно в
Подмышечные 4 недели.
впадины

60%
70%
65%

Определение типов кожи основывается на шкале цветов кожи
Фицпатрика. См. таблицу цвета кожи в начале данного руководства.
1

2

Не эффективный для белых волос на теле.

RU
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8.2. Уровни энергии
Уровень энергии определяет интенсивность светового импульса,
передаваемого на кожу. По мере увеличения уровня энергии, повышается
как эффективность эпиляции, так и риск возможных побочных явлений и
осложнений.
Прибор имеет 5 уровней энергии – от 1 (самый низкий) до
5 (самый высокий), которые отображаются с помощью 5-и
световых индикаторов.
Когда прибор выключается, уровень энергии автоматически
устанавливается на уровне 1. Будет светится только один
световой индикатор уровня энергии.
Чтобы изменить уровень энергии, несколько раз нажмите
кнопку управления для увеличения уровня энергии от 1 до 5.
Достигнув уровня 5, нажмите кнопку управления снова, чтобы
уменьшить уровень энергии с 5 до 1.
Чтобы определить подходящий уровень энергии для обработки
MM определенного
участка своего тела, см. раздел "9.1. Перед первой
процедурой"

8.3. Пульсация и скольжение
Silk

’n

Пульсация – самый лучший способ для работы на повышенных уровнях
энергии.
Плотно прижмите обрабатывающую поверхность к своей
коже. Работа по рядам (поперек или вдоль, как показано
на изображении). Начните с одного конца каждого ряда и
продолжайте к другому концу.
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Обрабатывающая поверхность прибора создает временные
следы на обрабатываемом участке, так что можно видеть
части тела, которые уже были обработаны.
После каждого импульса, перемещайте обрабатывающую
поверхность к следующему участку. Продолжайте оказывать
пульсирующее воздействие на участок тела, который
обрабатываете.
Старайтесь не пропускать участки обрабатываемой кожи и
не обрабатывайте участки повторно.
Скольжение – самый лучший способ для работы на пониженных
уровнях энергии.
Крепко прижмите рабочую поверхность к своей коже и
медленно скользите им по коже (вверх и вниз, как показано
на изображении). Убедитесь, что кожа всегда соприкасается
с обрабатывающей поверхностью прибора.
При низких уровнях энергии, перезарядка устройства
занимает всего 1-1,5 секунды между импульсами. Это
вызывает беспрерывную последовательность импульсов.
Осуществляйте процесс скольжения на такой скорости,
чтобы можно было избежать пропусков и наложений.

EE

Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один
сеанс эпиляции.

EE

Если вы испытываете какой-либо дискомфорт, немедленно
прекратите процедуру.

8.4. Датчики устройства

RU

Устройство Silk'n Motion снабжено тремя сенсорами: контакта с кожей,
перемещения и цвета.
Контакт с кожей и перемещение: Устройство излучает
энергию только когда он хорошо контактирует с кожей и вы
перемещаете его по поверхности кожи.
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Цвет кожи: Использование фотоэпилятора на темной
коже может привести к таким нежелательным реакциям,
как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи (гипер- или
гипопигментация). Эпилятор Silk’n Motion оснащен датчиком
цвета кожи, который автоматически определяет цвет кожи
пользователя. Сенсор цвета кожи проверяет цвет кожи в
начале процедуры и периодически в ходе ее выполнения.
Если устройство Silk'n Motion определит, что тон вашей кожи
MM темный,
а уровень энергии выставлен на 3 или выше, то устройство
произведет авто-корректировку и возвратит уровень энергии на 2.

Чего следует ожидать при применении Silk'n
Для многих людей применение Silk’n Motion может быть первым опытом
использования аппарата для световой эпиляции в домашних условиях. Во
время сеанса обработки могут возникнуть такие типичные впечатления
или ощущения, как:
Шум: Охлаждающий вентилятор издает звук, напоминающий
шум фена. Это нормально.
Звук срабатывания:С каждой вспышкой света HPL™.
Ощущение тепла и пощипывания: Во время каждого
светового импульса.
Небольшое покраснение:Во время или сразу после
процедуры обработки нередко кожа может приобретать
легкий розоватый оттенок. Обычно это заметно
непосредственно вокруг самих волосков.

EE

При сильном покраснении кожи немедленно прекратите
процедуру.

EE

Если вы испытываете какие-либо осложнения, немедленно
обратитесь к врачу.

RU
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9.

Начало работы!

Чтобы использовать Silk'n Motion, выполните следующие действия:
1.

Достаньте устройство и другие его компоненты из коробки.

2.

Вставьте шнур адаптера в гнездо устройства и подключите
адаптер к электрической розетке. Все световые индикаторы
уровня энергии загорятся, а затем погаснут.

9.1. Перед первой процедурой

EE

Перед использованием снимите всю бижутерию.

Следует решить, какой уровень энергии подходит для вашей кожи
и участка, который вы решили обработать. Прибор имеет 5 уровней
энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого). Например, вы
можете обрабатывать один участок кожи на уровне энергии 1, а другой
– на уровне 4. Информация об уровнях энергии, см. раздел "8.2. Уровни
энергии".
Чтобы выбрать правильный уровень энергии, отдельно протестируйте
каждую зону обработки: (см. таблицу цвета кожи в начале данного
руководства).

RU

1.

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку управления. Будет
светится уровень 1 светового индикатора уровня энергии.

2.

Поместите обрабатывающую поверхность на кожу для
генерирования одного импульса. Если вы не испытываете
сильного дискомфорта, нажмите кнопку управления еще раз.
Это повысит уровень энергии. Примените один импульс на
другое место на уровне энергии 2.

3.

Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии.
Используйте уровни энергии, указанные в таблице цвета
кожи. Определив, какой уровень энергии будет наиболее
комфортным для того или иного участка, можно приступать
к обработке.
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EE

Если испытываете малейший
минимальный уровень энергии.

дискомфорт,

используйте

Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь
обработать.
Теперь вы готовы к использованию своего Silk'n Motion
1.

MM

Перед обработкой какого-либо участка, кожа должна быть
выбритой, чистой и сухой, на ней не должно быть пудры,
антиперспирантов и дезодорантов. Не удаляйте волосы
воском, не выдергивайте и не выщипывайте их.
Помните о необходимости закрывать родинки, бородавки или
иные образования на подлежащих обработке участках кожи.

2.

Нажмите кнопку управления. Устройство включится,
загорится световой индикатор уровня энергии 1, и появится
звук работающего вентилятора.

3.

Примерно через 1 секунду после нажатия кнопки управления,
включится световой сигнал готовности к работе.
Устройство готово к использованию на самом низком уроне
энергии.

4.

Установите уровень энергии. Несколько раз нажмите
кнопку управления, чтобы увеличить уровень энергии до
тех пор, пока не появиться нужный вам уровень. Световые
индикаторы уровня энергии укажут на установленный
уровень (см. раздел "8.2. Уровни энергии").

5.

Решите, хотите ли вы обработать участок тела методом
скольжения или пульсации (см. раздел "8.2. Уровни
энергии").

6.

Приложите обрабатывающую поверхность к коже.
Убедитесь, что кожа обрабатывается равномерно и плавно.
Если обрабатывающая поверхность находится в полном
контакте с кожей, начнет медленно мигать световой сигнал
готовности к работе.

RU
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7.

Сначала прибор автоматически определит цвет кожи и
устройство произведет импульс света на кожу. Появится
ощущение тепла и легкого покалывания, и можно будет
услышать звук срабатывания.

8.

Если прибор работает в режиме пульсации, уберите его
со своей кожи. Эпилятор тотчас же подзарядится для
генерирования следующего импульса. Через несколько
секунд (в зависимости от установленного уровня энергии)
снова загорится световой сигнал готовности к работе и
начнет медленно мигать, когда снова приложите прибор к
коже.

9.

Если прибор работает в режиме пульсации, повторите
процесс. Если в режиме скольжения, тогда просто
продолжайте выполнять процедуру. Продолжайте процесс
пульсации или скольжения, пока полностью не обработаете
участок тела.

EE

Если на коже начинают появляться волдыри и ожоги,
немедленно прекратите процедуру.

10. После обработки
По окончании сеанса обработки:
1.

Отключите прибор посредством длительного нажатия на
кнопку управления. Запомните последнюю настройку уровня
энергии, которую использовали, так как при следующем
включении прибора она не будет восстановлена.

2.

Отсоедините адаптер от розетки.

11. Техническое обслуживание

RU

Чрезвычайно важно чистить эпилятор Silk’n Motion после каждого сеанса
обработки. Чтобы очистить устройство:

LL

Отключить устройство от электросети.
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LL

Чтобы очистить устройство (в т.ч., обрабатывающую
поверхность), протрите его чистой сухой салфеткой. Никогда
не пользуйтесь ацетоном или абразивными жидкостями,
поскольку это приведет к порче устройства.

LL

После чистки мы рекомендуем хранить эпилятор в заводской
коробке.

EE

Ни в коем случае не погружайте свой Silk’n Motion или его детали
в воду.

12. Выявление и устранение неполадок
Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить устройство. Этим
вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества
или импульсной световой энергии и нанести серьезный вред своему
здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.
Проблема

Проверка

Устройство не
включается.

Убедитесь, что адаптер правильно подсоединен
к прибору и что он включен в настенную
электрическую розетку.

Проверьте подключение и горит ли
Когда прибор
световой сигнал готовности. Следите за тем,
соприкасается с моей
чтобырабочая поверхность была равномерно
кожей, нет световой
и плотно прижата к коже, а вы перемещаете
пульсации.
устройство по поверхности кожи.
Одна или несколько
лампочек мигают.

Прибор неисправен.

Устройство
прекратило работу
и перешло в режим
ожидания.

Для запуска устройства нажмите кнопку
управления еще раз.

RU

При появлении проблем или сомнений, свяжитесь с отделом
обслуживания клиентов компании Silk’n.
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13. Отдел обслуживания клиентов
Для получения дополнительной информации, посетите наш веб-сайт:
www.silkn.eu. Это руководство также можно загрузить в формате PDF
с: www.silk'n.eu. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов, чтобы
сообщить о неожиданной работе или деятельности, или любой другой
проблеме с устройством. Наша контактная информация:
Страна

Телефонные
номера сервисных Email
центров

Бельгия

0900-25006

serviceconsommateurbe@silkn.eu

Франция

0891-655557

serviceconsommateurfr@silkn.eu

Германия

089 51 23 44 23

kundenservice@inno-essentials.de

Италия

servizioclientiit@silkn.eu

Нидерланды

0900-2502217

klantenservicenl@silkn.eu

Испания

807088200

servicioalcliente@silkn.eu

Великобритания 0906-2130009

customercareuk@silkn.eu

Другие страны

info@silkn.com

+31 (0)180-330 550

14. Гарантия
Смотрите свой гарантийный талон Silk'n.

15. Утилизация

RU

NN

Помогите защитить окружающую среду. Не выбрасывайте
устройство с бытовыми отходами; следуйте принятым в вашей
стране нормам по утилизации электротехнических изделий.
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16. Технические характеристики
Номер модели

H3220

Размер пятна

0.9 см x 3 см [2.7 см²]

Технология
Максимальный уровень
энергии

Home Pulsed Light

Длина волны

475-1200нм

Работа и безопасность

Датчик цвета кожи гарантирует
использование на соответствующих
типах кожи.

Размер упаковки

220x220x135 мм

Вес системы

275 г

Транспортировка и хранение
между использованием и
условия хранения

Условия эксплуатации

Макс. 4 Дж/см²

Рабочие температуры: -40°C – +70°C
Относительная влажность : 10% – 90%
Атмосферное давление: 500–1060 гПа
Температура: от 10 °C до 35 °C
Относительная влажность: 30% – 75%
Атмосферное давление: 700–1060 гПа

Время от мин. температуры
хранения между
использованием до
минимальной рабочей
30 минут
температуры при температуре
окружающей среды составляет
20 °C
Время от макс. температуры
хранения между
использованием до макс.
30 минут
рабочей температуры при
температуре окружающей
среды составляет 20 °C
Режим работы

RU

Непрерывный
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Модель и характеристики
адаптера

KSAPV0361200300D5
PMA36R-120

Вход
Выход

100-240 в перем. тока, 50-60 Гц, макс. 0.9A
12 В пост. тока, 3,0 A

Меры безопасности: IEC 60335-2-23
(ЭМС)
Это устройство было испытано Директивы по электромагнитной
и соответствует
совместимости (EMC): EN 55014
Безопасное применение нелазерного
источника: IEC 62471
Ожидаемый срок
эксплуатационной службы
оборудования

5 лет

17. Обозначения и символы
Продукты, отмеченные этим символом, отвечают
требованиям директив ЕС.
Класс II. Адаптер защищен от поражения электрическим
током с помощью двойной изоляции.

IP30

Устройство защищено от проникновения предметов,
размером более 2,5 мм в диаметре, таких как пальцы, для
защиты от поражения электрическим током.
Не использовать во влажной окружающей среде.

RU

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами.
Утилизируйте согласно законодательству своей страны
и помогите защитить окружающую среду. Соответствует
Директиве об отходах электрического и электронного
оборудования (WEEE).
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Silk

’n

1 2 3 4 5

1
2
3

Silk

4

’n

5
7

6

Hair colour

Skin colour
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Содержимое упаковки
1. Гребень триммера
2. Бритвенная головка (с бритвенным лезвием)
3. Кнопка отпускания (2 ×)
4. Включение / выключение
5. Крышка аккумулятора
6. Щетка
Содержимое упаковки содержит две батареи типа LR03 1,5 В
(AAA) марки «Warriors Alkaline Battery».

Главная Информация
Чтение и хранение инструкций по
использованию
Эти инструкции для использования сопровождают
эту LadyShave (в дальнейшем упоминается только
как «эпилятор»). Они содержат важную
информацию о запуске и обработке.
Перед использованием эпилятора внимательно прочитайте
инструкции по использованию. Это особенно относится к
инструкциям по технике безопасности. Несоблюдение этих
инструкций может привести к серьезным травмам или
повреждению эпилятора.
Инструкции для использования основаны на стандартах и
правилах, действующих в Европейском Союзе. Если вы
находитесь за границей, вы также должны соблюдать
руководящие принципы и законы страны.
Сохраните инструкции для использования в будущем. Если
вы передадите эпилятор третьим лицам, обязательно
предоставьте эти инструкции для использования.
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Объяснение символов
Следующие символы и сигнальные слова используются в этих
инструкциях для использования на эпиляторе или на упаковке.
tea

WARNING!

Этот символ / слово сигнала обозначает опасность с умеренной
WARNING!
степенью риска,
которая может привести к смерти или тяжелой
CAUTION!
травме, если ее не избежать.
tea

tea

tea

WARNING!
CAUTION!
NOTICE!
tea

tea

Этот символ / слово сигнала обозначает опасность с низким
CAUTION!
риском, которая, если ее не избежать, может привести к
NOTICE!
незначительной
или средней травме.

NOTICE!
Это сигнальное слово предупреждает о возможных повреждениях
имущества.
Этот символ предоставляет вам полезную
дополнительную информацию по сборке или
эксплуатации.
Декларация соответствия (см. Главу «Декларация
соответствия»): Продукты, обозначенные этим
символом, соответствуют всем применимым правилам
Сообщества для Европейской экономической зоны.
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Безопасность
Правильное использование
Эпилятор предназначена только для бритья волос на руках,
ногах, подмышках и в области бикини. Он предназначен
только для частного использования и не подходит для
коммерческого использования.
Используйте эпилятор только так, как описано в этих
инструкциях для использования. Любое другое
использование считается неприемлемым и может привести к
повреждению имущества или даже к травме. Эпилятор не
является детской игрушкой.
Изготовитель или поставщик не несет ответственности за
ущерб, вызванный неправильным или неправильным
использованием.

Инструкции по технике безопасности
tea

WARNING!
tea

ОпасностьCAUTION!
взрыва!
Неправильное обращение с батареями может привести к
взрыву.
- Заменяйте
батареи в эпиляторе только батареями того же
NOTICE!
типа или батареями эквивалентного типа.
- Никогда не замыкайте батареи.
- Никогда не разбирайте батареи.
- Никогда не бросайте батареи в огонь.
- Никогда не подвергайте батареи чрезмерному нагреву
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или прямой солнечный свет.
- Не заряжайте неперезаряжаемые батареи.
tea

WARNING!

Опасность химического ожога!
tea

Утечка батареиCAUTION!
может привести к химическим ожогам.
 Не допускайте контакта кислоты батареи с кожей, глазами
или слизистой оболочкой мембраны.
 В случае контакта с кислотой батареи
немедленноNOTICE!
промойте соответствующие области большим
количеством чистой воды и обратитесь к врачу.
tea

WARNING!

Опасность для детей и лиц с ограниченными
физическими,
сенсорными или умственными
CAUTION!
способностями (например, частично инвалиды, пожилые
люди с ограниченными физическими и умственными
способностями) или отсутствие опыта и знаний
(например,NOTICE!
дети старшего возраста).
tea





Эпилятор может быть использован детьми с восьми и
более лет, а также для людьми с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями или теми, у кого нет опыта и знаний, если
они находятся под наблюдением или были
проинструктированы о том, как безопасно использовать
эпилятор и поняли риски, связанные с его эксплуатацией.
Дети не должны играть с эпилятором. Чистка и
обслуживание пользователей не должны выполняться
детьми без присмотра.
Хранить вдали от детей.
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Не оставляйте эпилятор без присмотра.
WARNING!
Не позволяйте
детям играть с маленькими частями. Дети
могут проглотить мелкие части и задохнуться.
tea

tea

CAUTION!
Опасность травмирования!
Неправильное обращение с эпилятором может привести к травме.
NOTICE!
- Не делитесь
эпилятором с другими людьми.
- Используйте эпилятор только после консультации с врачом, если
вы страдаете экземой, открытыми ранами, аллергическими
кожными реакциями, варикозным расширением вен или большим
количеством родинок.

Риск повреждения!
Неправильное обращение с эпилятором может привести к его
повреждению.
- Никогда не используйте и не храните эпилятор вблизи
горячие поверхности (например, конфорки).
- Никогда не подвергайте эпилятор воздействию высокой
температуры (нагреватели и т. д.).
- Никогда не наполняйте эпилятор жидкостью.
- Ни в коем случае не размещайте эпилятор в посудомоечной
машине. Это уничтожит его.
- Прекратите использование эпилятора если пластиковые детали
эпилятора проявляют трещины или разрывы или деформируются.
Заменяйте только поврежденные детали соответствующими
оригинальными запасными частями.

Первое использование
Проверка эпилятора и содержимого упаковки
Риск повреждения!Если Вы не будете осторожны при вскрытии
упаковки острым ножом или другими острыми предметами вы
можете повредить эпилятор.
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 Будьте очень осторожны при вскрытии упаковки.
1. Осторожно извлеките бритву и аксессуары из упаковки.
2. Убедитесь, что извлечение завершено (см. рис. A.)
3. Проверьте, не повреждены ли эпилятор или отдельные его
части. В этом случае не используйте эпилятор. Обратитесь к
производителю по адресу обслуживания, указанному в
гарантийном талоне.

WARNING!
Эксплуатация
tea

Установка батарей
tea

CAUTION!
Опасность травмы!
Неправильное обращение с эпилятором может привести к
NOTICE!
травме.
 Убедитесь, что эпилятор выключен и защитный чехол
установлен прежде чем вы вставляете батареи.
1. Потяните крышку батарейного отсека 5 вниз и выключите (см. рис. В.)
2. Вставьте две 1.5VLR03(ААА) батареи в отсек для батарей.
3. Установите крышку батарейного отсека на эпилятор. Крышка
батарейного отсека должна зафиксироваться щелчком.

Использование эпилятора
Подготовка
1. Прикрепите гребень триммера 1 к головке эпилятора 2 .
2. Расположите эпилятор под углом 90°к коже.
3. Нажмите кнопку включения/выключения 4 вверх.
4. Медленно провидите эпилятором против направления
роста волос на стороны вашего тела где Вы бреетесь.

Эпиляция
1. Потяните гребень триммера 1 от головки эпилятора 2 .
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2. Используйте теплую воду и мыло чтобы помыть часть
вашего тела которые Вы собираетесь побрить.
3. Туго натяните кожу на части вашего тела которую Вы
намерены брить.
4. Нажмите кнопку включения/выключения 4 вверх.
5. Расположите эпилятор под углом 90°к коже.
6. Медленно проводите эпилятором по коже против
WARNING!
направления роста волос.
После бритья нанесите лосьон для тела или детскую пудру
на соответствующие участки кожи.
tea

tea

CAUTION!

Чистка и содержание

NOTICE!
Риск повреждения!
Неправильное обращение с эпилятором может привести к его
повреждению.
 Ни в коем случае не помещайте эпилятор в посудомоечную
машину. В результате эпилятор будет уничтожен.
 Выньте батареи из батарейного отсека перед чисткой
эпилятора.
 Не держите эпилятор под потоком воды в течение
длительного периода времени.

Чистка бритвенной головки
1. Одновременно нажмите две кнопки разблокировки 3 и снимите
головку эпилятора 2.
2. Используйте щетку 6 для удаления мелких волосков.
3. Промойте бритвенную головку под чистой водой.
4. Полностью высушите бритвенную головку.
5. Прикрепите бритвенную головку обратно к эпилятору.

Чистка эпилятора
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1. Протрите эпилятор влажной тканью.
2. После этого дайте всем частям полностью высохнуть.

Хранение
Перед хранением все детали должны быть полностью
сухими.
− Всегда храните эпилятор в сухом месте.
− Используйте оригинальную упаковку или аналогичную коробку
для хранения.
- Извлеките батареи, если Вы не собираетесь использовать
эпилятор в течение длительного времени.
- Прикрепите триммерную расческу 1 к эпилятору.
- Храните эпилятор так, чтобы он был надежно убран от детей.

Технические данные
Модель: MY-208
Питание: 2× 1.5 V, LR03 (AAA)
Масса, г: 100
Размеры (Ш x В x Г), см: 14.2 × 5.5 × 2.8
Код IP: IPX4
Время работы: 140 мин
Мощность: 3 Вт
Материал, корпус: ABS

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии ЕС может быть запрошена по адресу,
указанному в прилагаемой гарантийном талоне.

ЛИКВИДАЦИЯ
Утилизация упаковки
Утилизируйте упаковку, разделенную на
материалы одного типа. Размещайте картона и
коробки в качестве макулатуры и пленки по
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переробатываевым материалам инкассации.

Утилизация бритвы
(Применимо в Европейском Союзе и других европейских
государствах с системами для раздельного сбора многоразовых
отходов)
Старые устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовыми
отходами!
Если эпилятор больше не работает, каждый потребитель по
закону обязуется утилизировать использованные устройства
отдельно от бытовых отходов, например, в пункте сбора,
находящемся в ведении коммунального управления или района.
Это обеспечивает возможность старых приборов повторно
использоваться в профессиональном образе и также
исключает вне риск пагубного последствия для
окружающей среды. По этой причине
электрооборудование обозначено символом,
показанным здесь.

Аккумуляторы и аккумуляторы не относятся
к бытовым отходам!
В качестве конечного пользователя Вы обязаны по закону
доставить все батареи и аккумуляторные батареи, независимо от
того, содержат ли они вредные вещества* или нет, в пункт сбора,
находящийся в ведении коммунального органа или района, или в
розничный торговец, так что они могут быть утилизированы
экологически чистым
способом.
* маркировка: Cd = кадмий, Hg = ртуть, PB = свинец
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