
Косметологический прибор для лица
Olzori Splando

Руководство пользователя



1. Тип товара: косметологический прибор

2. Характеристики

➢ Емкость аккумулятора: 1000 мАч

➢ Время зарядки: 2,5 часа

➢ Мощность: 8 Вт

➢ Частота RF-колебаний: 1 МГц

➢ Частота EMS-колебаний: 33,3 Гц

➢ Частота HF-колебаний: 90,9 кГц

➢ Размеры: 169 х 40 х 30 мм

➢ Вес: 165 г

➢ Размеры упаковки: ~280 х 180 х 60 мм

➢ Вес в упаковке: ~400 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Для управления прибором используются 2 кнопки. Удерживайте верхнюю

кнопку на протяжении 3 секунд, чтобы включить устройство. Повторно

нажимая верхнюю кнопку, вы сможете переключать режимы работы прибора.

Чтобы увеличить мощность работы прибора в выбранном режиме, нажмите

нижнюю кнопку. Два светящихся индикатора под нижней кнопкой означают,

что вы выбрали максимальную мощность.

Обратите внимание: в режиме COOL регулировка мощности не

предусмотрена.

Важно: перед использованием прибора следует обязательно увлажнить кожу.

Для этого используйте ухаживающий крем, сыворотку на водной основе или

любую другую увлажняющую косметику.

После включения прибора выберите необходимый режим: электростимуляцию

(EMS), радиочастотный лифтинг (RF), трехмерные фокусированные волны (HF),

экспресс-охлаждение (COOL). Обратите внимание, что светодиоды для
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хромотерапии активируются автоматически при выборе определенного

режима.

С помощью электростимуляции (EMS) вы сможете:

● сделать кожу упругой и эластичной;

● привести в норму тонус лицевых мышц;

● уменьшить обвисшие участки кожи и второй подбородок (особенно

рекомендуем, если у вас деформационный тип старения кожи);

● скорректировать геометрию носогубных складок;

● сократить толщину подкожно-жировой клетчатки;

● получить ровный и свежий цвет лица;

● избавиться от отеков;

● сократить количество высыпаний и предотвратить новые.

Радиочастотный лифтинг (RF) может использоваться в следующих целях:

● повышение упругости, плотности и эластичности кожи;

● сокращение количества и глубины мимических и возрастных морщин;

● предотвращение появления новых морщин;

● повышение четкости контура лица;

● устранение обвисших участков кожи и второго подбородка;

● уменьшение толщины подкожно-жировой клетчатки;

● выравнивание рельефа кожи.

Трехмерные фокусированные волны (HF-питание) вы можете использовать

для:

● усиления действия косметических средств (тканевых и гидрогелевых

масок, гелей, лосьонов, тоников, сывороток, кремов);

● освежения кожи и придания ей мягкого оттенка;

● снятия мышечных спазмов.

Использование режима COOL (охлаждение) позволяет добиться следующих

результатов:

● усиления лифтинг-эффекта от других процедур, что особенно

эффективно после RF-лифтинга;
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● повышения тонуса мышц;

● избавления от отечности;

● осветления темных кругов под глазами;

● снятия раздражений;

● уменьшения жирного блеска и сужение пор;

● увлажнения кожи;

● замедления старения.

Для повышения эффективности процедур прибор снабжен LED-лампами для

хромотерапии. Синий свет успокаивает кожу и защищает ее во время

стимуляции. В свою очередь, красный свет стимулирует выработку коллагена и

эластина и повышает тонус кожи.

После выбора нужного режима поднесите прибор рабочей поверхностью (со

светодиодами) к лицу. В ходе косметологической процедуры вы можете плавно

двигать прибор, уделяя внимание проблемным зонам.

После использования прибора выключите его, зажав верхнюю кнопку на 3

секунды. Далее протрите прибор тканевой салфеткой из комплекта.

Для зарядки прибора подключите к нему кабель, поставляемый в комплекте, а

затем вставьте кабель в разъем зарядного адаптера.

4. Меры предосторожности

Не используйте для протирки прибора влажную ткань.

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на прибор.

Храните прибор в недоступном от детей месте.

Не используйте для зарядки прибора неисправные сетевые адаптеры или

кабели питания.

Не используйте прибор в помещениях с высоким уровнем влажности.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать прибор.
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Не направляйте манипулу (рабочую поверхность) прибора в глаза.

Не используйте прибор при наличии ран и других травм.

5. Комплектация

➢ Косметологический прибор для лица Olzori Splando

➢ Зарядный кабель

➢ Чехол

➢ Тканевая салфетка

➢ Документация
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