
Ультразвуковой мист
Olzori GLamour

Руководство пользователя



1. Тип товара: мист для увлажнения кожи

2. Характеристики

➢ Материалы: пластик, стекло

➢ Емкость аккумулятора: 300 мАч

➢ Цвет: золотой

➢ Мощность: 2 Вт

➢ Объем резервуара для воды: 9 мл

➢ Распыляемый объем: 0,6 мл за 45 секунд

➢ Время зарядки: ~2 часа

➢ Время работы: ~2 часа

➢ Размеры: 115 х 36 х 20 мм

➢ Вес: 70 г

➢ Размеры упаковки: ~170 х 60 х 50 мм

➢ Вес в упаковке: ~500 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием миста для увлажнения кожи необходимо наполнить его

водой с помощью пипетки, которая поставляется в комплекте. Для начала

сдвиньте заднюю крышку устройства так, как показано на изображении ниже.

Далее откройте пробку резервуара и наполните его водой так, как показано на

изображениях ниже. При наполнении резервуара не допускайте попадания

воды на корпус и внутренние поверхности прибора.
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После наполнения резервуара закройте пробку и заднюю крышку. Теперь вы

можете использовать прибор. Чтобы активировать рассеяние микрочастиц

воды, раздвиньте корпус-слайдер так, как показано на изображении ниже.

После использования прибора закройте слайдер так, чтобы сопло полностью

скрылось.

Обратите внимание: вы можете использовать прибор не только для

увлажнения лица, но и для снятия электризации волос или увлажнения зоны

шеи/декольте.

Для зарядки прибора используйте кабель, представленный в комплекте. Для

зарядки вы можете подключать устройство к компьютеру, автомобильной сети

или бытовой электросети с помощью адаптера питания (не поставляется в

комплекте).

После использования прибора рекомендуется протереть его поверхность

салфеткой, представленной в комплекте.

4. Меры предосторожности

Для заправки резервуара используйте чистую пресную воду. Не используйте

другие жидкости, в том числе косметические средства.

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на прибор.
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Для заправки резервуара пользуйтесь пипеткой.

Рассеиваемый прибором поток не рекомендуется направлять в глаза.

Перед хранением прибора удалите из резервуара воду. Храните мист в темном,

сухом, недоступном для детей месте.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте для зарядки миста неисправные кабели или адаптеры питания.

5. Комплектация

➢ Мист для увлажнения кожи Olzori GLamour

➢ Зарядный кабель

➢ Салфетка для ухода

➢ Пипетка для дозаправки водой

➢ Документация
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