




Технические характеристики:

Наименование Прибор для микропузырьковой очистки лица

Входное напряжение 5 В DC

Напряжение батареи 3,7 В

Входная мощность 0,8 Вт

Комплектация Аппарат, мягкие насадки (3 штуки), жесткие насадки 
(3 штуки), USB-кабель для зарядки

Совместимость 
с разными типами кожи

Подходит для любого типа кожи

Эффективность прибора Эффективно удаляет черные точки, глубоко очищает 
поры от сального жира, очищает кожу от омертвевших 
клеток, угрей и прыщей, ускоряет циркуляцию крови 
и лимфы, делает кожу более эластичной и свежей

Вспомогательные средства Очищенная вода,  жидкость для удаления черных 
точек, средство для снятия макияжа, лосьон, эссенция, 
тоник, сыворотка

Хранение  Чистое, хорошо вентилируемое место



• Ультрамикропузырьковый очиститель для лица представляет собой вакуумный 
прибор, создающий вакуумное разрежение, которое сочетает в себе действие 
микропузырьков и питательного раствора. 
• Прибор может непосредственно воздействовать на кожу через специально 
разработанную небольшую спиральную всасывающую головку (всасывающую 
насадку) и удерживает длительный контакт с кожей. Это способствует дренажному 
эффекту. 
• Комбинация ультрамикропузырька и абсорбционного действия глубоко очищает 
лицо и позволяет отсрочить старение кожи безопасным и безболезненным способом. 
• Прибор удаляет отмершие кератиновые клетки кожи, кожное сало, все виды 
загрязнений и жировые остатки в порах волосяных фолликулов. В то же время пора 
волосяного фолликула наполняется питательными веществами, обеспечивая 
длительное питание кожи, это делает ее увлажненной, нежной и сияющей.

Прибор для микропузырьковой очистки лица 

Эффективность

1. При ежедневном использовании совместно с косметическими средствами 
для лица, ваша кожа значительно быстрее будет становиться красивой и упругой. 
2. Прибор позволяет тщательно очищать кожу от остатков косметики, грязи 
и бактерий.
3. Этот косметический прибор имеет функцию глубокой очистки волосяных 
фолликулов и может удалять черные точки, выполняя также функцию 
отшелушивания. 
4. Процедура улучшает кровообращение и нормализует работу жировых желез.
5. Активно борется с угревыми высыпаниями, комедонами, неглубоким акне, 
выравнивает кожу.

Система глубокой очистки кожи



Выполняемые процедуры

• Отшелушивает, увлажняет и очищает кожу. 
• Молочная кислота, попадая в поры, растворяет кожное сало и удаляет черные 
и белые точки (жировики). 
• Удаляет отмершие клетки кожи, а вместо абсорбции вводит концентрированную 
очищающую эмульсию. 
• После питания кожа становится увлажненной, наполняется полезными 
и питательными веществами.
• Отрегулировать подачу эмульсии можно через трубку, расположенную в части 
чаши очистки. 
• Прибор удаляет кожное сало и загрязнения при помощи вакуума.

Косметический прибор состоит из следующих 
основных компонентов:

Мягкие насадки - 3 шт

Жесткие насадки - 3 шт

USB-кабель
для зарядки - 1 шт

Чаша с разделением, 
(одно - для воды, другое 
- для вспомогательного 

средства)

Станция очистки - 1 шт



Подготовка к процедуре

1. Снимите флакон и 
введите необходимое 
количество раствора 

или чистой воды.

2. Подсоедините флакон 
с раствором к прибору

В комплект прибора входят 6 видов насадок: 3 типа мягких насадок и 3 типа 
жестких насадок. 
  • Насадки поменьше подходят для участков лица с небольшой рабочей зоной 
  (например, кончик и крылья носа).
  • Большие насадки подходят для участков с большей рабочей областью 
  (например, скулы, лоб и т.д.) 
  • Мягкие насадки подходят для людей с тонкой и нежной кожей.  
  • Выберите подходящую насадку с учетом вашего личного опыта, типа кожи 
  и обрабатываемого участка лица. 
Подготовьте жидкость для проведения процедуры. 
  • Если нужно заменить раствор, то сначала опустошите емкость, а затем 
  добавьте новый. 
  • Жидкости не должно быть слишком много или мало. Рекомендуется 
  заполнять емкость наполовину.
  • Прежде чем менять раствор, пожалуйста, уточните свой тип кожи 
  и ознакомьтесь с мерами предосторожности. 

Внимание:



Инструкция по применению

1. Подключите 
прибор 

к зарядному 
устройству

2. Включите 3. Включите, 
нажмите 

и удерживайте 
2 секунды

4. З режима, 
регулируемое 
всасывание

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.

Принцип действия:

Этапы проведения процедуры:

Очищение лица от декоративной косметики и прочих загрязнений.
Распаривание кожи в течение 15 минут (можно положить теплое полотенце на лицо, 
либо проводить процедуру после ванны).
Обработка проблемных зон аппаратом в течение ~15 минут.
Ополаскивание кожи прохладной водой и смазывание успокаивающим лосьоном 
или кремом, предназначенным для сужения пор.



Примечания:

• На коже могут появляться покраснения во время процедуры, это нормально, это 
происходит из-за притока крови. В течение получаса после процедуры они проходят.
• Избегайте долгого воздействия в одной точке, иначе могут появиться синяки и 
“засосы”.
• Не проводите процедуру перед важным мероприятием и перед выходом из дома, 
кожа может выглядеть травмированной в течение некоторого времени.

Напоминание: 

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

Меры предосторожности:

1. Запрещается использовать прибор вне помещения. 
2. Выберите насадку и соответствующую ей область, чтобы избежать травм кожи. 
Чрезмерно долгое использование может вызвать проблемы с кожей. 
3. Прекратите использование, если вам становится больно и некомфортно. 
4. Используйте прибор с жидкостью для удаления черных точек, рекомендуемая 
частота проведения процедуры - один раз в неделю. 
5. При использовании со средствами по уходу за кожей, пожалуйста, уточните тип 
вашей кожи.
6. Запрещается использовать и хранить в местах с высокой температурой 
и влажностью, а также в сильно запыленных помещениях. 
7. Обязательно отключайте кабель питания после зарядки. 
8. Если прибор не используется более семи дней, после отключения зарядного 
кабеля убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии. 
9. Не пользуйтесь прибором до полного разряда аккумуляторной батареи. 
Батарею допустимо заряжать в любое время. При полном разряде батареи срок 
службы прибора сокращается. 
10. Не используйте химические вещества для протирания изделия и его с
оставляющих. 
11. Не погружайте корпус прибора в воду при очистке. 
12. Не допускайте падения прибора.
13. Запрещается самостоятельно разбирать или ремонтировать корпус прибора. 
14. Храните прибор в недоступном для детей месте.



Зарядка прибора: 

Подключите USB-кабель для зарядки, входящий в комплект поставки прибора, к USB 
порту компьютера или следующим источникам питания: USB-разъем для зарядки, 
зарядное устройство для мобильного телефона, портативное зарядное устройство 
(пауэр-банк), USB-разъем в автомобиле, USB-интерфейс для компьютера 
или ноутбука. 
Рекомендуется использовать зарядное устройство с постоянным напряжением 
не менее 5 В и током 500 мА-ч. 
Индикатор мигает в процессе заряда и горит непрерывно по окончании заряда. 
Заряжайте прибор только в выключенном состоянии.

Показания к применению:

При жирной и комбинированной коже лица.
При расширенных порах и наличии черных точек.
При наличии рубцов и шрамов вследствие угревой сыпи.
При нездоровом цвете лица.
При высоком болевом пороге, непереносимости механической чистки лица.

Противопоказания:

Слишком близко расположенные сосуды, купероз (сосудистая сеточка на лице).
Наличие акне, а также различных раздражениях кожи, воспалительных процессах.
Слишком сухая или сверхчувствительная кожа лица.
Демодекс (подкожный клещ).
Инфекционные высыпания
Повреждения кожного покрова;
Заболевания крови;
Острые воспалительные или гнойные процессы;
Телеангиэктазии;
Дерматит и прочие заболевания кожи.



Благодарим за вашу поддержку и доверие к нам и за то, что вы выбрали наши
высококачественные продукты и услуги. Обслуживания клиентов – наш
приоритет, мы в любое время выслушаем ваше ценное мнение.

В целях защиты ваших законных прав и интересов и если у вас есть какие-либо
вопросы, своевременно обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Пожалуйста, храните эту карту (сертификат) в надлежащем виде. Она будет
свидетельством того, что вы можете пользоваться нашим высококачественным 
сервисом.

Дорогие клиенты

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Наименование

Модель №

Дата

ОТК


