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1. Тип товара: прибор для очищения и увлажнения кожи лица 

2. Характеристики 
 Тип питания: встроенный аккумулятор 
 Вес: 110 г 

 
3. Использование устройства 
 

 Общий вид устройства 
На корпусе устройства расположены две кнопки. С помощью верхней переключается 
сила воздействия на кожу. При включенном устройстве синий светодиодный индикатор 
слева от кнопки показывает, какой режим выбран: 

— нижний индикатор: слабое воздействие; 
— средний индикатор: среднее воздействие; 
— верхний индикатор: сильное воздействие. 

 
Нижняя кнопка переключает режимы воздействия на кожу. Синий светодиод слева от 
кнопки показывает выбранный режим: 

— нижний индикатор: увлажнение; 
— верхний индикатор: очищение.  
 

На задней панели устройства расположен светодиодный индикатор, горящий во время 
зарядки устройства. 
 

 Использование устройства для очищения/увлажнения кожи лица 
Чтобы использовать устройство для очищения/увлажнения кожи лица, выполните 
следующие действия: 

1. Снимите с прибора защитный колпачок. 
2. Закрепите на головке прибора ватный диск или чистую салфетку с помощью 

фиксатора, идущего в комплекте. 
3. Смочите салфетку или ватный диск очищающим/увлажняющим тоником или 

водой. 
4. Чтобы включить прибор, возьмите его в одну руку и выберите режим 

(очищение/увлажнение) с помощью нижней кнопки и силу воздействия с 
помощью верней кнопки. 

5. Приложите рабочую головку прибора к коже лица, при этом рукой, которой вы 
держите прибор, касайтесь металлической пластины на задней части корпуса 
прибора. Вы должны почувствовать прерывистые вибрации на коже. 

6. Круговыми движениями помассируйте лицо без нажима в течение 5–10 минут. 
 
Обратите внимание:  

 Если вы используете жирный крем или маску, использовать салфетку или ватный 
диск не нужно. 

 Переключаться между режимами очищения/увлажнения можно только тогда, 
когда прибор не касается кожи лица. 

 
 Выключение прибора 

Чтобы выключить прибор, выберите с помощью нижней кнопки режим увлажнения 
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(нижний индикатор) и нажмите нижнюю кнопку еще раз. 
 

 Зарядка встроенной батареи прибора 
Чтобы зарядить встроенную батарею прибора, подключите зарядное устройство, 
идущее в комплекте к прибору. Во время зарядки на задней панели устройства будет 
гореть красный светодиодный индикатор. Когда встроенная батарея устройства будет 
заряжена, индикатор погаснет. 
 
Обратите внимание: для подключения зарядного устройства нужен переходник со 
штекера типа А на штекер типа СЕЕ 7/17. 
 
4. Комплектация 

 Прибор для очищения и увлажнения 
 Защитный колпачок 
 Фиксатор для салфеток 
 Зарядное устройство 

 
5. Страна-производитель: Япония 
 


