


КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРИБОР-БАНДАЖ, 
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ КОНТУР ЛИЦА

Инструкция по эксплуатации



Введение

Инструмент для ухода за кожей лица представляет 
собой портативный салон красоты, т.к. является 
эквивалентом инструмента для ухода за кожей, 
который используется в салонах. В нем есть шесть 
режимов цветовой светотерапии, которая 
воздействует на глубокие слои кожи, стимулирует 
рост клеток, улучшает кровообращение, наполняет 
кожу влагой, замедляет старение. В сочетании 
с режимом вибрации светотерапия подтягивает 
контур лица, делает кожу более упругой, придает 
лицу тонус, улучшает состояние сухожилий тонких 
мышц, кровообращения, помогает восстанавливать 
и поддерживать эластичность кожи, благодаря чему 
внешние питательные вещества глубже проникают 
в дерму кожи. Если у вас худое подтянутое лицо, 
с помощью прибора вы сможете насладиться 
различными видами СПА-массажа.

Перед первым использованием прибора 
внимательно прочитайте инструкцию и меры 
предосторожности, а также информацию 
о безопасном использовании продукта. 
Пользуйтесь прибором только в соответствии 
с правилами, написанными в инструкции.
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Способ применения

Прибор управляется с помощью 
беспроводного пульта дистанционного 
управления, используется 
самостоятельно, но нужно следить 
за тем, как он прислоняется к лицу. 
Телескопическое устройство, 
расположенное в нижней части 
прибора (в области подбородка), 
может регулировать размер прибора 
в соответствии с вашим типом лица, 
чтобы при использовании прибор 
полностью соприкасался с вашим 
лицом.

Зажмите кнопку питания на 1 секунду, 
чтобы прибор включился. 
При повторном нажатии на кнопку 
питания в течение 1 секунды 
отключится дистанционный пульт 
управления, прибор можно 
использовать без него. Для 
управления прибором и отключения 
дистанционного управления нажмите 
на кнопку, чтобы появился один 
звуковой сигнал, чтобы включить 
дистанционное управление, нажмите 
на кнопку до появления двух звуковых 
сигналов.

М - кнопка дистанционного 
управления. Нажмите на нее, чтобы 
выбрать режим и цикл.



Существует шесть режимов работы прибора: подтяжка контура 
лица, эффект пластической подтяжки, низкочастотная 
магнитотерапия, антибактериальный эффект и снятие отека, 
режим для проблемной кожи, фотонная светотерапия. 
Для переключения между режимами необходимо нажать 
кнопку “M”.

Нажмите на нижнюю кнопку, чтобы 
отрегулировать интенсивность 
воздействия.

Интенсивность работы устройства 
по умолчанию равна нулю, каждый 
раз при нажатии кнопки, 
она увеличивается.

Повысьте интенсивность, 
отрегулируйте максимальную 
интенсивность и нажмите кнопку 
один раз, чтобы вернуться к нулю 
(длительное нажатие клавиши 
выключает текущую интенсивность), 
нажмите один раз, чтобы вернуться 
в режим низкой интенсивности.

Снимите прибор и храните его в прохладном и сухом месте.

При подключении зарядки прибор прекращает работу. 
При зарядке горит индикатор красного цвета, когда прибор 
заряжен, горит индикатор синего цвета. Символ зарядки батареи 
пульта дистанционного управления: если горят 4 деления, батарея 
полностью заряжена. Если горит только первое деление – заряд 
батареи низкий. Если не горит ни одно деление - батарея села.

Если устройство разряжено, пожалуйста, вставьте в него 
USB-кабель и подключите к источнику электричества для зарядки.



Описание функций
Подтяжка контура лица: EMS + синий свет
Эффект пластической подтяжки: форма EMS
Низкочастотная магнитотерапия: EMS + красный свет
Антибактериальное снижение воспалений: красный свет + EMS + 
тепловое воздействие
Уход за проблемной кожей: красный свет
Фотонная светотерапия: синий свет + EMS + вибрация

Ежедневный уход - прерывистое чередование красного и синего 
света и режим вибрации: в этом режиме прибор сначала будет 
светиться красным светом слева направо, трижды справа налево, 
а затем переключаться слева направо, трижды справа налево 
на облучение синим светом. Это цикл вибрационной обработки 
облучением красным и синим светом. Данный режим можно 
использовать для ежедневного ухода за кожей.

Экстренное восстановление кожи — постоянное чередование 
красного и синего света и режим вибрации: в этом режиме 
красный и светло-синий свет непрерывно циркулируют 
от середины к обеим сторонам, переключая вибротерапию 
на облучение светом. Данный режим может использоваться 
в экстренных случаях. Это лечащий кожу уход, синий свет и красный 
свет могут быстро восстановить кожу.

Расслабляющий и наполняющий кожу уход — режим мигания 
синим светом: в этом режиме синий свет медленно падает на кожу, 
без мигания. Его можно использовать для снятия переутомления 
кожи, облегчения нагрузки на нее и расслабления кожи.



Введение в светотерапию и терапию вибрацией
У прибора есть четыре основных инструмента терапии: облучение 
красным светом, облучение синим светом, микроток EMS, 
вибрация. Используйте их отдельно или в комбинации, чтобы 
повысить эластичность кожи и придать лицу V-образную форму.

Красный свет
Облучение красным светом: улучшает 
активность клеток кожи, способствует 
хорошему обмену веществ, позволяет коже 
производить коллаген и наполнять мышцы. 
Стимулирует кровообращение, повышает 
эластичность кожи, омолаживает, защищает 
клетки кожи от окисления, восстанавливает 
кожу.

Синий свет
Облучение синим светом: может быстро 
подавить общее воспаление кожи, успокоить 
кожу и регулировать секрецию клеток 
кератоза, оказать антибактериальный эффект, 
защитить кожу и усилить способность 
впитывать косметические средства, 
восстановить, сбалансировать выработку 
кожного жира, отбелить кожу, сократить 
морщины, уменьшить поры.

EMS
Микротоки EMS: высвобождают прерывистый импульсный ток, 
стимулируют выработку ATR, стимулируют подкожную клетчатку, 
улучшают эластичность мышечных волокон лица, активируют 
выработку коллагена, подтягивают кожу.

Вибрация
Вибрация: расслабляет лицевые мышцы, улучшает мышечную силу 
тонких мышц, повышает эластичность кожи, подтягивает лицевые 
мышцы, придает лицу V-образную форму.



Частота использования, очистка прибора и техническое 
обслуживание
Каждый режим устанавливается на 15 минут, через 15 минут работа 
прибора автоматически прекратится, прибавьте время последнего 
использования. Чтобы продолжить работу, перезапустите режим.

Советуем использовать прибор регулярно 2-3 раза в неделю 
для лучшего эффекта.

Очистка и техническое обслуживание
Для поддержания хорошего состояния прибора рекомендуется 
регулярно очищать его, особенно зону контакта с кожей.

1. После использования прибора полностью выключите питание, 
слегка протрите прибор чистой сухой тканью.
2. Пожалуйста, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, 
такие как спирт (включая духи, дезинфицирующие средства или 
другие спиртосодержащие вещества), а также ацетон или другие 
химические вещества.
3. Если Вы не пользовались прибором более семи дней, после 
отсоединения регулятора и провода зарядки, обязательно 
выключите режим зарядки.
4. Устройство разряжено или отсутствует электричество, 
обязательно отключите питание после подключения провода 
зарядки.

Примечания по использованию и хранению
1. Запрещено использовать прибор не по назначению 
2. Слишком частое использование может травмировать кожу, 
при любых побочных реакциях рекомендуется прекратить 
использование. 
3. Запрещено использовать и хранить прибор на кухне 
или в машине, или в других местах с высокой температурой, 
пыльных местах, местах с фейерверками. Хранение прибора в таких 
местах приведет к сокращению срока его службы.
4. Рекомендуется вовремя заряжать прибор, когда заряд батареи 
маленький, чтобы не снизить срок его службы.



5. Избегайте многократных падений прибора с высоты и ударов 
об острые предметы. 
6. Запрещено самостоятельную разбирать или ремонтировать 
прибор.
7. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Категория людей, которым запрещено пользоваться прибором
•  Перед использованием на травмированную прибором кожу, 
следует сначала вылечить ее, чтобы не вызвать вторичное 
повреждение.
•  Прибор нельзя использовать людям с видимыми травмами 
или ранами на лице.
•  Прибор нельзя использовать пациентам с тяжелым воспалением 
кожи или пациентам с особенно чувствительной кожей. 
Рекомендуется попробовать использовать прибор в течение 
1 минуты, при возникновении побочных реакций сразу прекратить 
использование.
•  Прибор нельзя использовать людям с переломами лица 
или после операции. Возможно использование только 
под руководством врача.
•  Прибор нельзя использовать людям с геморрагическими 
участками.
•  Прибор нельзя использовать пациентам с воспалением 
барабанной перепонки или слуховыми аппаратами. 
Возможно использование только под руководством врача.
•  Прибор нельзя использовать людям с металлическими 
имплантантами.
•  Прибор нельзя использовать людям с серьезными 
заболеваниями сердца.
•  Прибор нельзя использовать людям с нарушениями кровяного 
давления.
•  Прибор нельзя использовать детям до 12 лет.
•  Прибор нельзя использовать беременным женщинам. 
Возможно использование только под руководством врача.
•  Прибор нельзя использовать людям после пластической 
операции на лице. Возможно использование только 
под руководством врача.



Часто задаваемые вопросы
1. Вопрос: прибор не запускается, что делать?
Ответ: прибор еще не до конца заряжен, пожалуйста, запустите 
его снова после завершения зарядки.

2. Вопрос: в чем причина автоматического отключения питания 
во время использования прибора? 
Ответ: возможно, устройство не может быть запущено из-за 
слишком низкого заряда.

3. Вопрос: как часто и долго можно использовать прибор?
Ответ: в зависимости от ваших индивидуальных потребностей. 
В среднем, рекомендуется использовать прибор 2-3 раза в неделю, 
регулярное использование даст еще более выраженный результат.

4. Вопрос: есть ли у прибора функция памяти?
Ответ: каждый режим имеет функцию памяти, при следующем 
использовании режима по умолчанию используется частота 
и интенсивность последнего использования.

Технические характеристики прибора
Название прибора: V - косметический прибор для лица
Модель прибора: 2013 г.
Напряжение зарядки: 3,7 ~ 5,0 В постоянного тока
Дистанционное управление
Размер батареи: 35 * 70 * 15 мм
Размер изделия: 177,8 * 106,3 * 49 мм
Время зарядки: 3 часа
Номинальная мощность: 3,5 Вт

Требования к условиям использования
Условия использования
Температура: +10°C - 35°C
Относительная влажность воздуха: 3% - 75% rH
Давление воздуха: 700 - 1060 гПа
Условия хранения и транспортировка
Температура: -40°C - +70°C
Относительная влажность воздуха: 10% - 90%
Давление воздуха: 500 - 1060 гПа



Условия осуществления ремонта
При наличии гарантийного талона вы можете сдать прибор 
на ремонт в течение одного года с момента покупки. 
При правильном использовании прибора, в соответствии 
с инструкцией, вам будет предоставлен бесплатный ремонт 
продукта. Пожалуйста, принесите прибор и гарантию в вашу 
торговую точку, в которой вы приобрели прибор, или в местный 
консультационный центр для клиентов, чтобы подать заявку 
на ремонт.

Используйте прибор в соответствии с инструкциями, в течение 
гарантийного срока компания предоставит бесплатный ремонт 
(кроме ремонта аксессуаров)

В течение гарантийного срока ремонт будет платным в следующих 
случаях:

•  неисправность и повреждение, вызванное неправильным 
использованием, отличным от перечисленного в руководстве 
по эксплуатации;
•  неисправности и повреждения в результате неправильного 
ремонта и модификации;
•  выход из строя и повреждения, вызванные местом хранения, 
транспортировкой, падением и т.п;
•  неисправность и повреждение, вызванное использованием 
вне дома (например, в салоне);
•  вы не можете предоставить инструкцию и гарантийный талон;
•  в гарантийном талоне не указана дата покупки, имя покупателя, 
название магазина, либо изменен почерк (просьба предоставить 
квитанцию о покупке);
•  поломка и повреждение на борту транспортного средства;
•  повреждения от пожара, землетрясения, наводнения, грозы, 
других стихийных бедствий, обрушений, аномальных напряжений, 
использований источников питания, отличных от указанных и т. д.;
•  неисправности и повреждения, вызванные неправильным 
ремонтом и модификациями, выполненными вне нашей компании.

Эта инструкция не будет переиздаваться, пожалуйста, сохраните 
ее надлежащим образом.


