Лазерный
омолаживающий
фотоэпилятор
для удаления волос
Руководство пользователя

Что нужно знать о продукте
Данный инструмент использует бьюти-технологию фотоэпиляции
РЕ, которая напрямую облучает кожу сильным пульсирующим
светом, чтобы создать фотобиохимический эффект. С одной стороны,
это усиливает регенерацию коллагеновых тканей и эластичных
волокон кожи, восстанавливая упругость кожи, и улучшает
микроциркуляцию крови, удаляя или уменьшая морщины;
с другой стороны, мощный пульсирующий свет может проникать
сквозь кожу и окрашивать ткани. Первым делом он проникает
в капилляры. Тепловая энергия сгущает кровь, не разрушая кожные
покровы, и пигментированные кластеры разлагаются
под воздействием температуры в первую очередь, таким образом
сужая расширенные сосуды, удаляя пятна и уничтожая ненужные
волосы.

Обзор продукта
Режим вспышки/Непрерывной вспышки
(Начало)

12V/2A вход
Световой выход

Кнопка включения
/Переключения режимов
(ON/OFF)

Дисплей
Кол-во света

Мощность
Режим
автоматической
вспышки

Вращение
вентилятора

Кожный тест
Прежде чем использовать прибор впервые или после загара,
пожалуйста, проведите кожный тест на всех частях тела, которые
вы планируете обработать. Это необходимо, чтобы проверить
реакцию кожи на воздействие и понять, какая интенсивность
света нужна на каждой из обрабатываемых частей тела.
1. Выберите участок кожи, расположенный недалеко от области
воздействия.
2. Включите прибор.
3. Разместите его на выбранном участке кожи и нажмите кнопку,
которая включит излучение.
4. По окончанию кожного теста подождите 24 часа, будет ли какая-то
кожная реакция. Если реакция возникла, выберите прибор, который
не будет вызывать кожных реакций и используйте
его для последующего удаления волос.

Выбор режима по оттенку кожи
Рамки применения: волосы над верхней губой, волосы
подмышками, на ногах и руках, линия роста волос на лбу и другие
волосы, которые выглядят не эстетично; безболезненное удаление
волос возможно для черноволосых и темноволосых людей,
не подходит для белых, близких к белому, золотистых волос;
пожалуйста, воспользуйтесь приведенной ниже контрастной
карточкой оттенков волос и кожи:

Меры предосторожности
1. Людям с тонкой и чувствительной кожей данный прибор
не подходит.
2. Нельзя использовать прибор при аллергических дерматитах,
экземах и других кожных заболеваниях, связанных с аллергией.
3. Не использовать во время беременности, кормления грудью
и менструации.
4. Если в ближайшие две недели на кожу будет попадать солнечный
свет, пользоваться прибором нельзя.

Инструкция по использованию
Подготовка к использованию:
1. Сначала удалите волосы на поверхности кожи, и подготовьте ее, но
перед бритьем намочите волосы (с помощью мыла или пенящегося
геля для душа, чтобы сделать кожу более гладкой и побрить ее
более тщательно), так как бритье "насухую" может привести к порезу.
Отмершая кожа - это плохо, она может вызвать аллергию.
2. Очистите кожу и убедитесь, что на ней нет бросающихся в глаза
волос, что она абсолютно сухая, и на ней отсутствует жир. Перед
использованием аппарата для удаления волос запрещено наносить
продукты типа охлаждающего или успокаивающего геля, так как
это препятствует облучению.

Параметры продукта
Название: Прибор для IPL фотоомоложения и удаления волос
Принцип работы: Бьюти-технология фотоомоложения IPL
Модель: TMY-002

Стандарт изготовления: GB 4706.1-2005 | GB 4706.15-2008
Входное напряжение: DC 12 Вольт
Ток: 2 А
Мощность: 36 Вт

Сертификат
соответствия

Вес: 220 грамм
Длина волны излучения: 570-1100 нм
Примечание: В связи с постоянным выпуском новых версий
продукции компания оставляет за собой право менять
изображение продукта, пожалуйста, найдите именно ваш продукт.

Пошаговая инструкция по применению
1. Прежде чем использовать прибор, очистите место испускания
света и фильтр прибора ватным диском или чистой тканью,
пропитанной медицинским спиртом (если загрязнений нет,
чистить не нужно), обратите внимание, что место испускания
света должно быть высушено перед использованием, иначе
свет может испускаться неправильно.
2. Включите прибор в розетку, зажмите кнопку включения
на 3 секунды, режим включения отобразит время 500, 300
и уровень мощности, а также значок вращения вентилятора.
3. Переключатель мощности также регулирует уровень мощности.
Нажмите кнопку "ON/OFF", чтобы выбрать подходящий уровень,
первый - самый низкий, пятый - самый высокий, уровень мощности
может регулироваться циклически.
4. После того как мощность настроена, излучатель прибора
нужно прижать плотно к области кожи, которую необходимо
продепилировать. Когда дисплей загорится, легонько нажмите
светящуюся кнопку, чтобы включить излучение.

5. Нажмите и удерживайте светящуюся кнопку в течение 3 секунд,
чтобы запустить или выключить автоматический режим излучения.
Три призмы на экране загорятся - это означает, что автоматический
режим излучения включен; на пятом этапе цикла каждый участок
кожи, который близок к месту удаления волос, вспыхнет и будет
обрабатываться медленно. Область удаления волос шлифуется
трижды при каждой обработке, но, вместо того чтобы быть
отшлифованной третий раз подряд на том же месте, вся область
удаления волос должна быть перемещена, затем это необходимо
повторить дважды. (Так как то же самое место непрерывно
обжигалось три раза, оно будет горячим и подверженым ожогу)
6. После использования прибора для удаления волос нанесите
гель алоэ вера (по желанию). После использования прибора
нажмите и удерживайте на протяжении 3 секунд кнопку "ON/OFF"
для окончания работы, одновременно выключив мощность. После
использования головки светового фильтра на приспособлении
могут остаться небольшие черные точки - удалите их с помощью
спирта.

Таблица циклов воздействия

1-4 недели

2-3 раза в неделю

5-6 недель

2 раза в неделю

7-8 недель

Один раз в неделю

Более 8
недель

1-2 раза в неделю

Более 75% волос начнут выпадать
естественным образом
Новые волосы выпадают,
их рост замедляется
Волос становится меньше,
они становятся тоньше
и перестают расти
Необходимости, в соответствии
со скоростью роста волос (когда
появятся новые волосы, можно
опять использовать прибор
до прекращения их роста)

Удаление волос состоит из трехкратного облучения кожи. После
облучения области один раз, сделайте это второй раз, затем третий.
Не обрабатывайте три раза подряд одну и ту же точку.
Повышение мощности повышает энергию излучения и усиливает
эффект работы прибора. Рекомендуется использовать уровень
1 или 2 в начале работы. После того как кожа привыкнет, можно
перейти на уровни 3 - 5. Интервал между обработками кожи зависит
от количества и особенностей волос. На различных частях тела они
также могут быть разными.

После использования
1. Кожа может немного покраснеть и нагреться, также вы можете
ощущать покалывание. Такие реакции безвредны и скоро пройдут.
2. Через 2 часа после использования прибора можно использовать
лосьон, крем, дезодорант, увлажняющие средства или косметику
на обработанных участках кожи без каких-либо опасений. Если кожу
покалывает после обработки или она покраснела, подождите, пока
это пройдет, и потом применяйте любые продукты. Если после
нанесения продукта кожу опять стало покалывать, смойте средство
водой.

Уход за прибором
1. Выключите его после использования, выдерните вилку из розетки
и дайте прибору остыть.
2. Намочите ткань небольшим количеством чистой воды и протрите
фильтр прибора и те части, которые контактировали с кожей.
3. Храните прибор в сухом месте при температуре от 0 до 60
градусов, берегите от пыли.

Устранение неисправностей
Описание проблемы: Прибор/сетевой адаптер нагреваются
во время работы.
Возможная причина: Это нормально.
Решение: Никаких действий не требуется.
Описание проблемы: При применении эпилятора индикатор
(лампочка готовности) не горит, но охлаждение работает.
Возможная причина: Прибор необходимо заново настроить.
Решение: Когда защита от перегрева активирована, обдув начинает
работать. Пожалуйста, не отключайте питание прибора. Дайте ему
охладиться в течение 15 минут, прежде чем продолжить
использование.
Описание проблемы: Необычный запах при использовании
девайса.
Возможная причина: Аксессуары фильтра слишком грязные
Решение: Никаких действий не требуется.
Возможная причина: Вы не удалили полностью волосы.
с обрабатываемого участка кожи. Эти волосы могут гореть
и испускать запах.
Решение: Пожалуйста, удалите волосы с поверхности кожи перед
использованием прибора.
Описание проблемы: Во время курса обработки кожа стала более
чувствительной, я чувствую невыносимую боль во время
использования прибора.
Возможная причина: Вы выбрали слишком высокую интенсивность
излучения.
Решение: Пожалуйста, проверьте, какая интенсивность нужна
именно вам. Если необходимо, понизьте ее.
Возможная причина: Вы не до конца удалили волосы
с обрабатываемого участка.
Решение: Прежде чем использовать прибор, удалите волосы
с обрабатываемого участка кожи.
Возможная причина: Ультрафиолетовый фильтр или излучатель
повреждены.
Решение: Использование прибора недопустимо.

Возможная причина: Вы используете прибор в неподходящей
области, или цвет вашей кожи не подходит для обработки данным
прибором.
Решение: Не используйте девайс на сосках, ареолах, малых половых
губах, влагалище, анусе, ноздрях и внутри ушей. Мужчины не могут
использовать прибор на лице и мошонке.
Описание проблемы: Недовольство результатами обработки.
Возможная причина: Вы используете слишком низкую
интенсивность света.
Решение: В следующий раз выберите подходящие настройки.
Возможная причина: Вы пропустили участки кожи между
обрабатываемыми областями.
Решение: Пожалуйста, облучайте участки кожи, максимально
близко прилегающие друг к другу.
Возможная причина: Девайс неэффективен для вашего цвета кожи.
Решение: Если оттенок ваших волос – светлый блонд, золотой
или рыжий, обработка не будет эффективной. Для успешного
удаления волос необходимо следовать инструкции. Можно
сократить интервалы между использованием прибора,
но не используйте его чаще чем раз в день.
Возможная причина: Недостаточное использование прибора может
привести к тому, что реакция на IPL-терапию будет медленной.
Решение: Продолжайте использовать девайс в течение
как минимум 6 месяцев, так как за этот период волосы отрастут
вновь, но их станет меньше.

Примечания по эксплуатации
1. Во время работы не допускайте попадания излучения прибора
в глаза, не смотрите в испускающее свет отверстие.
2. Легкое покраснение кожи после обработки прибором
- это нормально, можно охладить кожу с помощью льда
или просто немного подождать.
3. При очистке стекла излучателя нельзя распылять спирт прямо
на него.
4. Во время работы прибора нельзя применять гелеобразные
косметические средства, в противном случае он может испортиться.

5. Во время обработки постарайтесь не есть повышающую
светочувствительность пищу (например, шпинат, рапс, горчицу
и другие подобные продукты).
6. Настройка уровня мощности производится от низкого к высокому.
Чем выше мощность, тем интенсивнее эффект, но не повредите
кожу.
7. Темнокожие люди могут испытать последствия работы прибора
позднее, поэтому повышать мощность нужно с осторожностью.
8. Применяйте увлажняющий солнцезащитный крем после
использования прибора.
9. Избегайте ультрафиолетового излучения во время обработки
кожи, защищайте кожу от солнца при выходе на улицу,
при работе за компьютером для защиты от излучения наносите
солнцезащитный крем.
10. Во время использования не блокируйте отверстия для выхода
воздуха и отверстия для отвода тепла, чтобы не нарушать
теплообмен.
11. Если во время использования прибора волосы или загрязнения
прилипли к поверхности излучателя, пластик на излучателе может
потемнеть и покрыться темными пятнами, но это не влияет
на производительность и исправную работу прибора.
12. Люминесцентная лампа внутри излучателя будет покрываться
потемнениями в различной степени на внутренней стенке в конце
заявленного периода эксплуатации прибора. Это нормальный
процесс старения ламп, и коэффициент затухания энергии не будет
превышать допустимого значения.
13. Прибор водопроницаем. Не используйте его в ванной, в душе
и в других местах, где его легко промочить.
14. Если корпус или панель прибора повреждены, или он промок,
отправьте его обратно производителю для оценки ущерба
и возможности починки. Если прибор погрузился в воду во время
работы, сначала отсоедините его от розетки, и уже потом можете
трогать его руками.
15. Не храните прибор в зоне действия сильных магнитных полей,
высокой влажности и пыли, или при высокой температуре.
16. Не бейте и не придавливайте прибор.
17. Не используйте его не по прямому назначению.

