




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Время работы от одного заряда: 1.5 часа
Емкость аккумулятора: 500 мАч
Мощность: 5 Вт
Комплектность: USB - кабель, вакуумные насадки - 3 шт, 
вакуумный очиститель пор для лица - 1 шт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1. При ежедневном использовании аппарата совместно 
с косметическими средствами для лица, ваша кожа достигнет 
эффекта упругости и приобретет свою естественную красоту 
значительно быстрее. 

2. Прибор позволяет тщательно очищать кожу от остатков 
косметики, грязи и бактерий.

3. Этот косметический аппарат имеет функцию глубокой очистки 
волосяных фолликулов, может удалять черные точки, выполняя 
также функцию отшелушивания.
 
4. Процедура улучшает кровообращение и нормализует работу 
жировых желез.

5. Прибор активно борется с угревыми высыпаниями, комедонами, 
неглубоким акне, выравнивает кожу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
При жирной и комбинированной кожи лица.

При высоком болевом пороге, непереносимости механической 
чистки лица

При нездоровом цвете лица.
При наличии рубцов и шрамов от угревой сыпи.
При расширенных порах и наличии черных точек.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Слишком близкое расположение сосудов, купероз (сосудистая 
сеточка на лице).

Дерматит и прочие заболевания кожи.
Телеангиэктазии.

Острые воспалительные или гнойные процессы.
Повреждения кожного покрова.
Инфекционные высыпания.

Демодекс (подкожный клещ).
Слишком сухая или сверхчувствительная кожа лица.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Прибор работает за счёт отрицательного давления: между насадкой 
и кожей возникает вакуум, который вытягивает комедоны, черные 
точки и сальный жир из забившихся пор.
Процедура эффективна при регулярном применении, но эффект 
заметен уже после первого сеанса. Вакуумную чистку не стоит 
проводить дольше 15–20 минут.



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ:  
1. Очищение лица от косметики и прочих загрязнений.
 
2. Распаривание кожи в течение 15 минут (положите теплое 
полотенце на лицо, чтобы расширить поры / проводите процедуру 
после ванны).
 
3. Обработка проблемных зон аппаратом в течение 15 минут.
 
4. Ополаскивание кожи прохладной водой и послепроцедурный 
уход с помощью успокаивающего лосьона или крема.

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рекомендуется проводить сеанс один раз в неделю для обычной 
и жирной кожи. Проводите процедуру раз в две недели, если 
у вас сухая кожа. Используйте устройство с осторожностью 
при повышенной чувствительности.

ТИПЫ НАСАДОК
Овальная всасывающая насадка удобна для обработки носа, 
маленькая круглая насадка больше подходит для труднодоступных 
участков, а прозрачная всасывающая насадка хороша для удаления 
“трудных” черных точек.

Примечание: плотно прижмите прозрачную всасывающую насадку 
для вытягивания “трудных” черных точек для лучшего эффекта.

НАПОМИНАНИЕ: 
1. Существует три режима для регулирования силы всасывания. 
Пожалуйста, выберите подходящий режим по своему усмотрению.
  
2. Категорически запрещается трясти или опрокидывать прибор 
во время работы.



ПРИБОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМ! 
Его нельзя мыть под струей воды. По завершении сеанса протрите 
прибор хлопчатобумажной тканью или влажными салфетками, 
чтобы удалить жировые загрязнения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЛЕ СЕАНСА АППАРАТНОЙ ЧИСТКИ КОЖА 
СТАНОВИТСЯ КРАСНОЙ ИЛИ ПУНЦОВОЙ? 
В первую очередь, необходимо приложить компресс со льдом, 
чтобы уменьшить неприятные ощущения, а затем приложить 
горячий компресс для усиления кровообращения и устранения 
застойных явлений. Обычно вышеназванные симптомы постепенно 
проходят в течение трех дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:
На коже могут появляться покраснения во время процедуры, 
это нормально, данная реакция происходит из-за притока крови. 
В течение получаса после процедуры покраснения пройдут

Чтобы предотвратить появление синяков и кровоподтеков, 
избегайте долгого воздействия аппарата в одной точке лица

Не проводите процедуру перед важным мероприятием 
и перед выходом из дома, кожа может выглядеть травмированной 
в течение некоторого времени.


