Вакуумный антицеллюлитный
массажер для тела
Руководство пользователя

Об антицеллюлитном массажере
Целлюлит - один из главных врагов внешности женщины. Бугристые
жировые комки под кожей и эффект «апельсиновой корки» способны
свести на нет все усилия по поддержанию красоты. Чтобы
избавиться от этих неприятных косметических дефектов,
большинство женщин регулярно практикуют антицеллюлитный
массаж в домашних условиях.
Данный прибор предлагает всем женщинам мира именно то, что они
хотят: естественное, высокоэффективное косметическое воздействие,
не выходя из дома; деликатное, но достаточно мощное. Сочетая все
в одном, он может использоваться для обработки тела, чтобы придать
коже тонус и противостоять признакам старения. Обрабатывающая
роликовая головка массажера стимулирует естественные процессы
в теле.
Массажер крайне прост в использовании, к нему легко привыкнуть,
так что он может очень скоро стать частью ваших ежедневных
ритуалов. Используйте его в течение 5-15 минут, следуя указаниям
по применению. Уже через пару дней вы сможете увидеть
положительный эффект от воздействия: кожа станет более гладкой
и упругой.

Особенности:
• Массажер очень удобный, компактный и портативный, интуитивно
понятный.
• Прибор идеально подходит для массажа нескольких зон: рук,
живота, спины, бедер, ягодиц и ног.
• В комплекте есть сменные чаши с роликами для выбора
интенсивности массажа.
• Есть различные режимы всасывания для более глубокого массажа,
который помогает активно тонизировать мышцы и снимать
напряжение.

Польза:
• кожа приобретает хороший тургор и утерянную эластичность;
• уменьшаются подкожные отеки, выводятся шлаки и токсины;
• повышается общий тонус организма;
• снимается мышечное напряжение;
• кожа становится более гладкой и сияющей;
• никаких побочных эффектов, как после хирургии или инъекций.

Комплектация вакуумного массажера:
• Массажное устройство Celluless MD
• Большая насадка с двойным роликом
• Маленькая насадка с одним роликом
• Подставка-адаптер для подзарядки
• Зарядное устройство
• Инструкция на англ.языке (для перехода на инструкцию на русском
языке нужно отсканировать qr-код на упаковке товара)

Технические характеристики вакуумного массажера Celluless MD:
• Размер упаковки: 29*24*8 см
• Размер подставки: 12*7*7 см
• Длина шнура зарядного устройства: 115 см
• Длина прибора: 19 см
• Ширина прибора: 7 см
• Размер насадки с одним роликом: 7*6*8 см (длина массажного
ролика – 3,5 см)
• Размер насадки с двумя роликами: 12*8*9 см (длина каждого
массажного ролика – 4,5 см)
• Мощность - 5 вт, напряжение - 220 вт

Противопоказания:
• Тяжелые заболевания сердечнососудистой системы: стенокардия,
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность
• Онкологические заболевания кожи
• Нарушение свертываемости крови
• Хронические заболевания печени и почек
• Варикозная болезнь
• Кожные заболевания (дерматит, экзема, нарушение целостности
кожных покровов)
• Повышенная чувствительность или анемия кожи
• Раны или свежие операционные швы
• Беременность

Составные части прибора:

Чаша с двумя
роликами

Эргономичный
корпус

Зарядка
-подставка

Чаша с одним
роликом

Адаптер
110/220 В

Как использовать прибор:
Многофункциональный антицеллюлитный массажер предназначен
только для использования вместе со специальным цитрусовым
маслом, которое необходимо наносить на кожу перед каждым
применением. Использование антицеллюлитного массажера
без масла может вызывать дискомфорт.
• Также использование прибора можно сочетать с применением
специальных кремов и лосьонов.
• После нужно воспользоваться специальным антицеллюлитным
кремом для достижения лучшего результата и максимальной
гладкости кожи.
Вставьте вилку в настенную электрическую розетку (1).
Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере (2), соответствует
напряжению в розетке, в которую будет включено устройство.
Удостоверьтесь, что переключатель сбоку (3) устройства находится
в позиции ON/OFF.
• Если переключатель в позиции ON (при этом на приборе загорится
красный индикатор зарядки (4)), перед использованием убедитесь,
что прибор заряжался как минимум 8 часов, или используйте
его подключенным к сети (1).
• Если прибор установлен в подставку (5), индикатор на ней будет
гореть зеленым (6), а индикатор на приборе – красным (4).
После зарядки выберите насадку, соответствующую размерам той
области тела, которая будет обрабатываться.
• Насадка (7) подходит для обработки небольших частей тела,
например, рук, живота, спины или икр.
• Насадка (8) – для ног, пресса, бедер и ягодиц.
Чтобы сменить насадку массажера, переместите переключатель
ON/OFF (9), расположенный на нужной вам насадке.
Для более глубокого массажа увеличьте или уменьшите скорость
всасывания (10) в зависимости от того, насколько комфортно вашей
коже.
Если во время массажа чаша девайса не скользит по коже, убедитесь,
что вы нажали кнопку запуска (11) массажера.

Чтобы получить лучший результат, используйте антицеллюлитный
массажер вместе со специальной линейкой продуктов: кремом,
который уменьшает видимость целлюлита, жиросжигающим гелем
для упругости и тонуса кожи, увлажняющим средством
для повышения упругости.
• Для плавного массажа используйте масло апельсина.
Отсоедините от источника питания.
Аппарат работает от сети, но если его заряжать на подставке,
то он может работать автономно. Перед использованием убедитесь,
что прибор заряжался как минимум 8 часов, или используйте его
подключенным к сети. Время автономной работы 40 мин - 4,5 часа.
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Техники массажа:
1. Антицеллюлитный массаж рекомендуется проводить по вечерам,
через день, курсами по 10–15 процедур. Такая частота сеансов
обеспечивает оптимальные результаты.
- Воздействие на каждую зону длится от 3 до 20 минут, весь сеанс
- от 20 до 60 минут. Общее время процедуры распределяется
по зонам с учетом выраженности на них «апельсиновой корки».
- Поддерживающие процедуры выполняются раз в неделю.
2. На любом участке тела массаж проводится в направлении сердца,
снизу вверх. Нажмите кнопку запуска прибора, затем проводите
движение.
- Необходимо ознакомится со всеми уровнями мощности
всасывания и выбрать подходящий.
- Избегайте мощных воздействий на сосуды, стволы и сплетения
нервов, области локализации лимфоузлов: под коленями, в паховой,
подмышечной и надключичной зоне, на внутренней поверхности
бедра.
- Проработку области живота выполняйте за 2 часа до или спустя 3–4
часа после еды. Низ живота не затрагивайте. Выполняйте движения
легко, избегая давления. В период менструаций массажные
движения в этой зоне не проводите.
- На ягодицах хорошо делать круговые движения.
3. Если нужно обработать несколько частей тела, делайте это снизу
вверх. Используйте прибор через день до тех пор, пока не достигнете
желаемого результата.
- Для поддержания формы используйте прибор раз в неделю.
4. Не применяйте прибор на участках кожи с расширенными венами,
или на тех местах, где были проведены операции менее двух
месяцев назад.
- Можно использовать прибор так часто, как вы хотите.
- Для достижения желаемого результата на ногах используйте
как минимум раз в месяц.

Меры предосторожности:
• Перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом,
если у вас есть какие-либо заболевания или вы проходите лечение,
а также, если у вас есть какие-либо особенности организма,
требующие медицинского наблюдения.
• Данный прибор не подходит для медицинских применений,
он предназначен только для массажа. Он не может помочь
выполнить какие-либо медицинские предписания.
• Убедитесь, что переключатель прибора выключен, прежде
чем подключить его к сети. Рекомендуется начинать массаж
на минимальной мощности, затем плавно повышая
ее до необходимого значения.
• Не массажируйте одну и ту же область более 10 минут.
• Храните прибор в недоступном для детей месте и не позволяйте
играть с ним.

• Не применяйте прибор на тех участках кожи, где есть расширенные
вены, родинки или повреждения.
• Не используйте его на свежих или крупных шрамах.
• Не обрабатывайте прибором пупок. Если живот стал твердым
и нагрелся, проконсультируйтесь с врачом.
• После массажа вы можете заметить покраснения на коже
– это нормально, со временем они пройдут.
• Если антицеллюлитный массажер кажется вам неисправным,
не пытайтесь разобрать его и починить. Починка может
производиться только мастером или официальным производителем.

ВНИМАНИЕ!
ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ
МЛАДШЕ 18 ЛЕТ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО, ЕСЛИ ВЫ БЕРЕМЕННЫ
ИЛИ КОРМИТЕ ГРУДЬЮ.

Хранение и уход:
1. Всегда выключайте прибор из розетки, если не используете его;
2. Используйте и заряжайте прибор только с помощью
прилагающегося к нему адаптера;
3. Не погружайте массажер в воду;
4. Мойте чаши и прибор после каждого использования.

Условия возврата:
Гарантия предоставляется производителем. К возврату принимается
только нераспакованные и не бывшие в использовании приборы,
в течение 30 дней с момента покупки.

Предупреждение!
• Проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
• Внимательно прочтите инструкцию. Используйте прибор только
по назначению и так, как описано в инструкции.
• Прибор не предназначен для профессионального медицинского
консультирования, постановки диагноза или воздействия.
• Ответственность за правильное использование массажера
несет пользователь. Производитель и распространитель не несут
ответственности за какое-либо использование прибора.
• Использование прибора людьми, не достигшими 18 лет и лиц
с ограниченными возможностями допускается только
под присмотром.
• Не пользуйтесь массажером во время беременности.
• Не применяйте на опухших, воспаленных или поврежденных
участках кожи.
Производитель и распространитель не несут ответственности
за любые повреждения, возникшие в результате применения
прибора, включая, но не ограничиваясь прямыми, случайными,
намеренными и последующими повреждениями.

