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1. Тип товара: водородный спрей-мист

2. Характеристики

➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
➢ Объем флакона: ~12 мл
➢ Размеры (Ш х Г х В): 125 x 45 x 25 мм
➢ Вес: 80 г
➢ Размеры упаковки: ~160 х 115 х 60 мм
➢ Вес в упаковке: 230 г
➢ Страна-разработчик: Южная Корея
➢ Страна-производитель: КНР

3. Способ применения

Откройте крышку, расположенную в верхней части корпуса прибора,

повернув ее против часовой стрелки. Налейте обычную (или

слабоминерализованную) воду до 80% объема флакона. При

необходимости используйте специальную бутылочку, наполняя ее до

отметки 12 мл.

Не используйте дистиллированную воду или воду, полученную путем

обратного осмоса.

Тщательно закройте крышку.

Передвиньте переключатель на корпусе прибора в нижнее положение —

под ним расположена мембрана распылителя. Процесс распыления

начинается сразу же после включения прибора, процесс гидролизации

происходит одновременно.

Распылите водородную воду на кожу в любой выбранной области.

Рекомендуемая дистанция распыления — 5–10 см. Медленно

перемещайте устройство над кожей до достижения выраженного

увлажнения. Мы рекомендуем дать коже полностью высохнуть после

обработки перед началом других косметических процедур.

Если зеленый индикатор замигал и выключился во время распыления

водородной воды, поднимите и опустите переключатель снова.
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Для перезарядки аккумулятора устройства используется разъем USB,

расположенный на донышке флакона.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать кабель, входящий в

комплект поставки. Его необходимо подключить к любому источнику

питания, соответствующему стандарту USB с силой тока не менее 1 А. Во

время зарядки на корпусе горит светодиодный индикатор. Полная

зарядка занимает ~2,5 часа.

Время работы устройства при полном заряде аккумулятора достигает 1,5

часа.

Когда настанет время подзарядить аккумулятор, на корпусе начнет

красный мигать.

Внимание! Не включайте устройство без воды, это может привести к выходу

электродов из строя.

- Если вы использовали воду с посторонними примесями, например,

минеральную, газированную, соленую воду, молоко, сок, косметическую

воду, это может привести к поломке прибора.

- Пожалуйста, заполняйте резервуар не более чем до 80%.

- Пожалуйста, опустошайте резервуар полностью, если прибор не будет

использоваться длительное время.

- Если уронить прибор или подвергнуть механическим повреждениям, он

может отказать.

- В случае, если эффект распыления не работает должным образом,

пожалуйста, аккуратно протрите поверхность распылителя тканью и

продуйте, чтобы удалить влагу перед использованием.

4. Очистка и обслуживание

Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При очистке

переключатель должен был переведен в верхнее положение и закрывать

мембрану распылителя, а разъем USB — закрыт резиновой заглушкой.

➢ НЕ допускайте погружения корпуса устройства в воду.

➢ НЕ используйте для очистки химические и абразивные моющие

средства.

Для повышения эффективности работы прибора производитель

рекомендует проводить ежемесячную процедуру очистки контактов. Для

этого залейте в устройство раствор лимонной кислоты (3 г кислоты на 20
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мл воды), подержите 1-2 часа, слейте и тщательно промойте резервуар.

После этого просушите устройство, оставив крышку открытой.

5. Комплектация

➢ Водородный спрей

➢ Кабель для зарядки устройства

➢ Документация
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