МАССАЖЕР
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 3D EMS

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Прибор подтягивает кожу, улучшая ее эластичность, а также ускоряет
клеточный метаболизм без боли с помощью высокочастотных
вибраций и обработки кожи пульсирующими микротоками.

УПРАВЛЕНИЕ
Переключатель
микротока

Переключатель
вибрации

Кнопка вкл/выкл

Вход зарядного устройства

Переключатель микротока
9 уровней мощности, при включении по умолчанию установлен
на 1, для повышения уровня на один нажать на кнопку один раз,
для выключения функции нажать девять раз.
Переключатель вибрации
5 скоростей, при включении по умолчанию установлен на 1,
для повышения уровня на один нажать на кнопку один раз,
для выключения функции нажать пять раз.
Кнопка питания: длительное нажатие на Power On/Off
- Для начала использования включите мощность, выберите одну
или несколько функций (например, скорость вибрации, уровень
микротока) и передвигайте прибор, используя колесики,
на тех частях тела, где это необходимо.
- Пожалуйста, выключите питание по завершению использования;
время работы прибора – 15 минут, по истечении 15 минут прибор
выключится автоматически.

ЭФФЕКТЫ
Особенностью является наличие двух вращающихся головок,
расположенных по бокам ручки под углом. Каждая из этих головок
в процессе массажа поворачивается на 360 градусов, тем самым
обеспечивая более эффективное проминание тканей лица и тела.
По форме головки напоминают ограненные алмазы, количество
граней на них доходит до трехсот. Такая конфигурация выбрана
неслучайно: именно за счет нее достигается эффект лифтинга.
В процессе массажа происходит стимуляция кровообращения
и лимфотока, а также насыщение кожи кислородом.
Поэтому любое косметическое средство, нанесенное во время либо
после процедуры, окажет гораздо более выраженный эффект.
Кожа начинает вырабатывать собственные коллагеновые волокна.
После прохождения курса массажа вы заметите следующие
изменения на лице:
• пропадут мелкие и даже некоторые более глубокие морщинки;
• овал лица станет чётче (V-образный);
• благодаря лимфодренажу уйдут отеки, исчезнет одутловатость
лица, оно приобретёт красивые контуры;
• приподнимутся брови;
• уменьшатся или вовсе пропадут мешки и тёмные круги
под глазами;
• кожа разгладится, обретёт свежий вид, улучшится цвет лица.
Роликовый 3D-массажёр можно применять также и для массажа
шеи, области декольте и «второго подбородка», для избавления
от несовершенств на теле (бедра, руки, живот). С его помощью
можно убрать выраженные проявления целлюлита, сбросить
лишние килограммы и обрести красивые контуры фигуры.
Две ограненные головки плавно скользят по коже, захватывая
и тщательно проминая глубокие ткани. Как результат, запускается
выработка собственного коллагена и эластина, улучшаются
обменные процессы, исчезают отёки и лишние объёмы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Y-образная форма позволяет делать массаж максимально
качественно и приятно. Две лимфодренажные сферы расположены
таким образом, что отлично захватывают проблемные области
и проводят точечный массаж.
2. Специальные треугольные грани на сферах играют не последнюю
роль в качественном массаже. Благодаря своему расположению,
они отлично захватывают все участки кожи, прорабатывая всю
поверхность.
3. Массажер позволяет аккумулировать микротоки в области
применения, что увеличивает микроциркуляцию крови.
4. Во время процедуры можно наносить с его помощью крема
и маски для более качественного впитывания.
5. Применение массажера улучшает качество работы увлажняющих
и антивозрастных кремов. Кожа становится более свежей, начинает
светиться изнутри, уходит жирность, уменьшаются поры
и улучшается общее состояние.
6. Массажер можно применять не только на область лица и шеи,
но и на всех остальных частях тела. Используя 3D-массажер, вы легко
избавитесь от ненавистного целлюлита в области бедер и попы,
уменьшите икры. Не забывайте, антицеллюлитный массаж
необходимо проводить только с увлажняющим кремом
или антицеллюлитным маслом, в противном случае вероятно
появление синяков.
7. Увеличивается пластичность мышц как на небольших площадях
(лицо, шея), так и на более крупных (руки, ноги, живот).
Уменьшаются видимые растяжки.
8. Удобная изогнутая ручка позволяет крепко удерживать массажер
в руке вне зависимости от силы нажатия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса: ABS
Вес: 190 грамм
Размер: 90х160 мм
Встроенный блок питания: литиевый, 3.7 В, 1800 мА
Номинальная выходная мощность: 2.0 Вт
Время зарядки: 5-6 часов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пользоваться массажером достаточно просто, есть два способа
ведения. Первый - с захватом кожи, когда она попадает между
сферами. Второй - растирание линий для легкого эффекта лифтинга.
Второй способ менее травматичен, но и менее действенен.
• Продезинфицируйте ролики массажера хлоргексидином.
• Двигаясь по массажным линиям и слегка надавливая на массажёр,
пройдитесь по каждой из указанных зон 5-10 раз в необходимой
последовательности. Обратите внимание, что процедуру
мы начинаем снизу и постепенно продвигаемся вверх.
• Не стоит водить массажёр туда и обратно: направление
движения – чётко от центра к периферии. Именно таким способом
удастся достичь лимфодренажного эффекта и согнать всю лишнюю
«воду» с лица. Чтобы добиться лифтинг-эффекта, катайте роллер
только в одну сторону и никогда не делайте сильные движения
вперед-назад, которые растягивают эпидермис.
• Не следует чрезмерно давить на прибор или увеличивать количество «проходок» по каждой массажной линии – указанного числа
движений вам будет вполне достаточно.

• Для достижения лучшего и пролонгированного эффекта делайте
массаж ежедневно в течение 2-х недель. Далее вы сможете
поддерживать результат, проводя процедуру через день
или же 2 раза в неделю.
• Массаж делается на чисто вымытой коже с предварительно
нанесенной сывороткой или другим питательным средством.

Совет косметолога: увеличьте действие
тканевых и гидрогелевых масок с помощью
лифтингового массажера. Зафиксируйте маску
на лице, а затем выполните массаж 3D-роллером,
чтобы ускорить проникновение активных
компонентов в глубокие слои эпидермиса.
По такому же принципу вы можете повысить
эффективность ночной маски.

КАК СДЕЛАТЬ ЛИФТИНГ-МАССАЖ ДЛЯ ПОДТЯЖКИ ЛИЦА
РОЛИКОВЫМ МАССАЖЕРОМ?
ЯПОНСКАЯ ТЕХНИКА:

1. Массируем шею. Нажмите 3 раза на выемку, которая
находится сбоку от горла. Для этого проводим роликом
по выемке в направлении к горлу, представляя,
что это портал для выведения шлаков. Сделайте ровно
3 движения с правой стороны — справа налево. Затем
прокатайте ключицу «вперед-назад» 20 раз.
№2. Переходим к затылку. 10 раз проведите по затылку
от плеча до уха, выполняя беспрерывные движения
«вперед-назад». Так вы запустите работу лимфатической
системы. Не давите, только легко поглаживайте.
№3. Далее выводим шлаки, скопившиеся на подбородке.
Проводите по линии двойного подбородка 10 раз только
в одну сторону — от середины подбородка до уха. Массаж
поможет предотвратить появление двойного подбородка
и морщин в области рта.
№4. Зона скулы. Прокатайте лицо от начала скулы до уха
10 раз в одном направлении вверх. Начинайте у уголка рта
и ведите до мочки уха. Данная техника улучшает линию
изгиба скулы.
№5. Возвращаемся к затылку. Катаем ролики 10 раз
«вперед-назад» от уха до плеча.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Не используйте прибор во время беременности, если у вас есть
болезни сердца, гипертония, диабет или повреждения кожи.
Детям также нельзя использовать прибор.
- Прекратите использование и обратитесь за медицинской
помощью, если вы испытываете боль или у вас возникли
какие-либо проблемы.
- Лучший эффект достигается при использовании с маслом
или эссенцией.
- Не мочите прибор во избежание поломки электроники.
- Осторожно протрите влажной тканью после использования
и высушите.

ГАРАНТИИ
Гарантия действует в течение одного года с даты покупки, включая
бесплатный ремонт в случае поломок, вызванных низким качеством
продукта.
Ремонт повреждений, вызванных неправильным использованием
прибора, осуществляется платно.

