


РАСПЫЛИТЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ

ИОННЫХ ЧАСТИЦ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ ИМЕННО ЭТОТ РАСПЫЛИТЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОННЫХ ЧАСТИЦ?

Всем известно, что ионы обладают увлажняющими 

свойствами, повышающими качество сна, улучшающими 

работу сердечно-сосудистых и цереброваскулярных 

систем. Также они способствуют быстрому разложению 

вредных веществ, таких как жир и пыль.

Этот увлажняющий инструмент с наноразмерным распылением отрицательных 
ионов использует фильтр отрицательных ионных частиц для обеспечения здорового 
ухода за кожей и увлажнении.

Во время работы фильтра отрицательных ионов интенсивность нано-распыления 
также увеличивается. Размер распылённых частицы воды составляет всего лишь
0.3 мкм, поэтому вы сможете хорошо прочувствовать их во время использования.

Есть специальная функция, измеряющая уровень влажности кожи и уровень 
жирности. Также есть LEd-дисплей. Откройте переключатель для тестирования и 
используйте специальный зонд расположенный сзади устройства для дальнейшего 
измерения состояния кожи.

В устройство встроена батарея на 1200 мА, время полной зарядки составляет 4-5 
часов. Есть возможность также использовать её, как повер-банк в случае острой 
необходимости.

основной фильтр
отрицательных ионных частиц



УСТРОЙСТВО ПРОДУКТА

Крышка для водяного бака

Водяной бак на 30 мл
Основа для фильтра

отрицательных ионов

LED-индикаторОтверстие
для залива воды

Переключатель
распыления

LED-дисплей,
отображающий уровень
влаги и жирности

Насадка для проверки
уровня жирности и влаги

Выводной USB-порт



Откройте крышку отсека 
для воды.

Закрутите крышку после 
залития необходимого 
количества воды.

Шаг 1: Включите функцию проверки 
влаги и жирности.

Шаг 2: Прикрепите 2 насадки к поверхности 
кожи, после чего на дисплее моментально 
отобразится вся информация.

Включите устройство, опустив 
выключатель вниз, после чего 
наслаждайтесь работой 
нано-спреера.

ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ВЛАГИ И ЖИРНОСТИ



Индикатор состояния кожи

ЭТАПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Основная функция

Материал

Условия использования

Объём бака для воды

Объём аккумулятора

Входящий ток

Выходящий ток

Размер частиц

Масса нетто

Размеры

Быстрое увлаженение, гидрирование и нормализация состояния кожи

АБС-пластик

Зарядите и залейте воду перед использованием

30мл

1200 мА

5В/0.5А

3.7/0.5А

0.3 мкм

106г

14.5*4.4см

Уровень заряда батареи

Результат теста
на уровень жирности

Уровень влаги



РЕКОМАНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Сдвиньте крышку распылителя вниз, при начале распыления загорится 
светодиодный индикатор. Оптимальное расстояние для использования - 15 
см от кожи. Вы можете наслаждаться процессом увлажнения в любом 
месте и в любое время,
ведь ограничений на время распыления нет.

2. Пожалуйста, залейте минеральную воду в бак для воды. Не используйте 
дистиллированную или очищенную воду. Не рекомендуется добавлять 
эфирные масла или лосьёны, ведь они могут помешать выходу спрея.

3. Если вода конденсируется в солпе прибора, то это значит, что её 
плотность низкая. Это нормальное явление.

4. Рекомендуется оставлять устройство на зарядке не более чем на 12 
часов. Как правило, 4-5 часов хватает, чтобы зарядить устройство 
полностью. Если индикатор горит зелёным светом, то батарея заряжена.

1. Пожалуйста, прочищайте устройство вовремя во избежание 
образования маслянистых или других загрязнений. Протирайте 
поверхность изделия влажной тканью, а затем вытирайте насухо. Не 
используйте едкие моющие средства, а также спирт.

2. Не храните устройство в местах с повышенной влажностью или 
температурой.

3. Если прибор не используется в течение длительного времени, то 
необходимо очистить бак для воды и в дальнейшем хранить в сухом и 
прохладном месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ:


