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Olzori D-Lift PRO — аппарат, который позволяет проводить высокотехнологичные
уходовые процедуры для лица самостоятельно дома и в поездках. Прибор дает
возможность использовать микротоки, электростимуляцию (EMS), высокочастотные
вибрации, нагрев и хромотерапию (LED).

Используйте прибор на чистой коже с кремом или сывороткой на водной основе, с
токопроводящим гелем или гидрогелевой маской, чтобы достичь максимальных
результатов.

Аппарат D-Lift PRO позволяет самостоятельно проводить 3 вида массажных процедур. В
зависимости от целей массажа для каждой из процедур с импульсными токами
предусмотрена возможность выбора одного из трех предустановленных режимов:
микротоки (Micro) или токи электромиостимуляции (EMS1 и EMS2).

Каждая из трех процедур дополнена LED-терапией:

⦁ «Вибромассаж с токами» — зеленый;

⦁ «Вибромассаж с нагревом и токами» — красный;

⦁ «Вибромассаж» — синий.

Регулярное использование прибора обеспечивает эффект лифтинга, омолаживает кожу и
улучшает цвета лица.

Olzori D-Lift PRO создан для того, чтобы вы могли наслаждаться эффективными
салонными процедурами дома или в путешествиях, а ваша кожа оставалась красивой,
здоровой и молодой как можно дольше.

Всего несколько простых нажатий кнопок достаточно, чтобы выбрать процедуру и режим.
Затем прижмите рабочую поверхность к лицу или двигайте прибор по массажным линиям и
наслаждайтесь. Чтобы определить, чем порадовать свою кожу сегодня, ориентируйтесь на
тот результат, который хотите получить.

5 методик для процедур омоложения

1. Микротоки Micro

⦁ Токи малой силы и низкой частоты

⦁ Воздействуют на клеточном уровне

⦁ Усиливают синтез АТФ
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Используйте, чтобы:

⦁ восстановить упругость кожи;

⦁ избавиться от отеков;

⦁ усилить регенерацию тканей;

⦁ разгладить мелкие морщинки;

⦁ улучшить цвет лица.

Что происходит во время процедуры

Микротоки воздействуют на клетки эпидермиса, дермы, кровеносные и лимфатические
сосуды. Электрические импульсы способствуют открытию ионных каналов клеточных
мембран. Благодаря этому улучшаются обменные процессы в тканях и питание клеток,
усиливается синтез коллагена и эластина. Эффект применения микротоков возрастает от
процедуры к процедуре и сохраняется длительное время.

2. Электромиостимуляция

⦁ Токи EMS

⦁ Влияет на все слои кожи и лицевые мышцы

⦁ 2 уровня мощности импульсов

Используйте, чтобы:

⦁ 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.
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Что происходит во время процедуры

Под действием электростимуляции лицевые мышцы попеременно сокращаются и
расслабляются. На них воздействуют электрические импульсы, которые подобраны с
учетом строения мышечных тканей и особенностей нервных окончаний кожи лица. Кроме
того, EMS улучшает кровоснабжение и насыщение кожи кислородом, разгоняет лимфу.
Чтобы мышцы работали, им нужно много энергии, поэтому активно расщепляются
жировые отложения.

Это как фейсфитнес, только быстрее и без усилий с вашей стороны.

3. Вибромассаж

⦁ Вибрации воздействуют на верхние слои кожи

⦁ Активизируют кровообращение

⦁ Снимают напряжение с лицевых мышц

⦁ Улучшают отток лимфы

Используйте, чтобы:

⦁ повысить упругость кожи;

⦁ нормализовать работу сальных желез;

⦁ восстановить ткани эпидермиса;

⦁ предотвратить появление морщин.

Что происходит во время процедуры

Методика основана на стимулировании кожных покровов вибрационными импульсами и
направлена на предупреждение и замедление признаков увядания кожи — потери
упругости и тонуса, появления морщин и обвислостей.

4. Нагрев

⦁ Быстрый нагрев до 37–41 °С в зависимости от режима

⦁ Усиливает кровообращение и отток лимфы
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⦁ Ускоряет вывод токсинов

⦁ Обеспечивает более глубокое проникновение косметических средств

5. Хромотерапия LED

⦁ Свет проникает через ткани и несет необходимую энергию клеткам кожи.

⦁ Эффект зависит от длины световой волны, они разделяются по цветам.

● Зеленый свет (длина волны — 520 нм) снижает чувствительность кожи, успокаивает
ее, осветляет пигментные пятна, выравнивает тон, снижает отечность и красноту.

● Красный свет (длина волны — 630 нм) проникает глубже остальных и оказывает
влияние на фибробласты, тем самым омолаживает кожу: она становится более
ровной и упругой, а глубина морщин уменьшается.

● Синий свет (длина волны — 465 нм) воздействует на поверхность кожи, оказывает
противовоспалительное действие и нормализует работу сальных желез,
предупреждает появление высыпаний.

Эргономичный дизайн и рабочая поверхность изогнутой формы позволяют комфортно
проводить процедуры на любых участках лица, шеи и зоны декольте.

Вы можете не расставаться с любимым прибором ни дома, ни во время путешествий. Он
легко помещается в дамской сумочке. Встроенная аккумуляторная батарея держит заряд
до двух недель (зависит от режимов и интенсивности использования). А удобная
подставка, мягкий велюровый мешочек и салфетка, которые идут в комплекте, помогут
сохранить аппарат в чистоте.

Способ применения

Порядок проведения процедуры

1. Удалите макияж и очистите лицо.

2. Включите устройство, выберите нужную процедуру с импульсными токами и один из
трех предустановленных режимов: микротоки (Micro) или токи электромиостимуляции
(EMS1 и EMS2). В режимах с EMS нанесите на кожу токопроводящий гель или другое
косметическое средство на водной основе, подходящее вашему типу кожи. В режиме Micro
на область воздействия нанесите тканевую, гидрогелевую маску или любое другое
активное косметическое средство на водной основе, подходящее вашему типу кожи. Если
оно быстро впитывается, сверху нанесите токопроводящий гель.

3. Процедура проводится по массажным линиям лица.

4. Контролируйте полное и плотное прилегание рабочей поверхности манипулы к коже.
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5. В процессе процедуры перемещайте устройство медленно, задерживая массажную
головку на одном месте, но не более трех секунд.

6. Следите за нажимом рабочей поверхности манипулы на кожный покров. Давление не
должно быть сильным и создавать дискомфорт.

7. По завершении процедуры рекомендуется нанести омолаживающую или питательную
маску.

Комплектация
Массажер для лица

Подставка для зарядки

USB-кабель Type-C

Тканевый чехол для хранения

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон
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