Микротоковый массажер
Olzori D-Lift
Краткое руководство пользователя

1. Тип товара:многофункциональный косметический прибор
2. Характеристики
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Поддерживаемые функции: RF-лифтинг, вибромассаж, прогревание
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Время автономной работы: до 10 часов
Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
Размеры прибора: 99 х 88 х 23 мм
Вес: 74 г
Размеры упаковки: ~145 х 120 х 38 мм
Вес в упаковке: ~220 г
Страна-производитель: КНР

3. Противопоказания
Прибор не рекомендуется к применению в следующих случаях:
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при аллергических реакциях кожи;
при солнечных ожогах;
при нарушении целостности кожных покровов;
после недавно перенесенных пластических операций;
после процедур химического пилинга или микродермабразии;
во время приема медицинских препаратов, повышающих
чувствительность кожи;
при индивидуальной непереносимости микротоков;
при тромбофлебитах;
при наличии психических расстройств;
при инфекционных и кожных заболеваниях;
при наличии металлических или подкожных имплантатов в
предполагаемой зоне воздействия прибора;
при онкологических заболеваниях;
при наличии кардиостимулятора, а также патологии сердечной
деятельности;
во время беременности.

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание, что микротоковая терапия и другие прогревающие и
расширяющие сосуды процедуры противопоказаны после инъекций ботокса. Во
избежание нежелательных эффектов перед использованием аппарата
необходима консультация специалиста.
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В случае возникновения любого дискомфорта, пожалуйста, прекратите
использование аппарата и обратитесь к врачу.
4. Порядок использования
Протрите массажер салфеткой, входящей в комплект, включите устройство и
выберите один из двух предлагаемых режимов работы.

Приложите массажер к коже в одной из следующих зон:

Массируйте выбранную область с минимальным нажимом в течение 1–2 минут.
Получить более подробные рекомендации по использованию устройства вы
можете, обратившись к инструкции, входящей в комплект поставки.
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5. Вопросы и ответы
Как часто можно пользоваться массажером и как долго следует проводить
процедуру массажа?
Рекомендуется использовать устройство ежедневно утром и вечером после
умывания. Каждая процедура занимает от 5 до 10 минут.
Как быстро я увижу результат от применения массажера?
Максимально желаемый результат вы сможете достигнуть примерно через 60
дней непрерывного использования. Очень важным является регулярное
применение прибора.
Можно ли применять кремы и гели при использовании массажера?
Да, процедура массажа должна быть совмещена с использованием
косметических средств, которые подходят именно вам (гели, кремы, масла,
сыворотки, эссенции) и обеспечивают лучшее скольжение массажера по коже.
Также рекомендуется применять массажер сразу после увлажняющих масок,
например тканевых, насыщенных витаминами, аминокислотами, гиалуроновой
кислотой и коллагеном. Микротоковый массажер Olzori_D-Lift усиливает и
обеспечивает более глубокое проникновение питательных компонентов
уходовой косметики в кожу.
С какими средствами нельзя использовать массажер?
Во избежание повреждения массажера не рекомендуется его использовать
совместно со скрабами, с косметикой на основе глины и со средствами,
имеющими зернистую текстуру.
Есть ли возрастные ограничения?
Аппарат не имеет возрастных ограничений. Запрещено самостоятельное
использование массажера детьми. Также мы рекомендуем хранить прибор в
недоступном для детей месте.
Можно ли использовать массажер после уколов красоты (ботокс,
филлеры)?
Наличие ботокса и филлеров не является противопоказанием к использованию
массажера. При этом рекомендуется использовать массажер не раньше чем
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через 2–3 недели после проведения процедуры.
Как заряжается массажер?
Массажер оснащен аккумуляторной батареей. Зарядка аккумулятора
производится от бытовой электрической сети через USB-кабель (поставляется в
комплекте). Полностью заряженный аккумулятор позволяет использовать
массажер до 10 часов работы в режиме без нагрева рабочей поверхности
(режим индикатора синего цвета) и 30 минут в режиме с нагревом (индикатор
красного цвета). Зарядите заново массажер, если устройство не
использовалось длительное время. При этом прибору может потребоваться до
15 минут для реактивации аккумуляторной батареи и перехода в режим
зарядки.
Можно ли использовать массажер в душе или в ванне?
Массажер НЕ ЯВЛЯЕТСЯводонепроницаемым. Запрещено мыть устройство под
струей воды. Необходимо исключить контактирование прибора с водой.
Требуется ли особый уход за массажером?
После применения массажера протрите его сухой безворсовой салфеткой,
которая входит в комплект поставки. Обязательно удалите с устройства
остатки средств по уходу за кожей после процедуры массажа. В противном
случае массажер может быть поврежден, если им не пользовались длительное
время. Храните массажер в тканевом чехле в недоступном для детей месте.
6. Комплектация
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Микротоковый массажер Olzori D-Lift
Кабель для зарядки аккумулятора
Чехол для хранения
Документация

7. Страна-производитель: КНР
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