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Принцип работы прибора
 
Радиочастота RF, излучаемая прибором, проникает в кожу, активизирует регенерацию 
коллагена, разглаживает морщины и подтягивает контур. Благодаря работе 
EMS-микротока стимулируются мышцы области вокруг глаз, исчезают отеки 
и напряжение. Красные свет, излучаемый прибором, эффективно борется 
со старением кожи и удаляет пигментные пятна. Массаж производится с помощью 
вибрации частотой 1800 раз / мин, он повышает эластичность кожи в области вокруг 
глаз, снимает признаки усталости. Рекомендуется использовать прибор 3-5 раз 
в неделю по 3 минуты. Эти 3 минуты сделают Ваш взгляд более молодым 
и отдохнувшим.
 

Характеристики прибора
 
• Радиочастотная технология RF

Радиочастотная электромагнитная волна RF воздействует на дерму кожи и активирует 
регенерацию коллагена, убирает морщины вокруг глаз, подтягивает контур лица.
 
• Микроток- EMS
 
Микроток контактирует с мышцами, помогает им сокращаться и формирует более 
четкие контуры области вокруг глаз.
 
• Красный свет способствует повышению микроциркуляции крови, удалению 
пигментных пятен, улучшению внешнего вида области вокруг глаз.
 
• Вибрационный массаж
 
Высокочастотная вибрация 1800 раз / мин производит быстрый массаж 
в области вокруг глаз, способствует глубокому впитыванию косметических 
средств и подтягивает кожу.



Структура прибора

Порт для USB-зарядки

Корпус покрыт пищевым силиконом, 
который тактильно приятно держать в руке

Простая в использовании кнопка 
переключения режимов

Позолоченная радиочастотная головка, высвобождающая 
ионы золота для лучшего впитывания косметических средств

Массажная головка со скошенной поверхностью под углом 
45°, которая плотно прилегает к коже

Описание функции

Кнопка

Режимы

1. Нажмите и удерживайте в течение 
2 секунд, чтобы включить / выключить 
прибор.
2. Нажмите для переключения режимов.

Режим 1: EMS+ RF
Режим 2: RF+EMS + красный свет
Режим 3: RF + EMS + красный свет 
+ вибрация



Световой индикатор

Световой индикатор: белый свет, 
красный свет
Прибор работает: всегда горит 
белый свет
Режим переключения: белый 
свет мигает 3 раза
Батарея разряжена: мигает 
красный индикатор
Идет зарядка: красный 
индикатор горит с паузами
Прибор полностью заряжен: 
красный индикатор горит 
непрерывно

Шаг 1
После очищения кожи равномерно нанесите крем 
или сыворотку на область вокруг глаз.
 
Шаг 2
Нажмите кнопку и выберите режим в соответствии с Вашими 
потребностями.
 
Шаг 3
Уход за глазами: закройте глаза и сделайте точечные 
прижимающие движения в области крыльев носа, 
под глазами и в уголках глаз. Воздействуйте на каждую 
область 3 секунды, повторите 2-3 раза. Нажмите 
и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить прибор.

Работа прибора



Равномерно нанесите средства по уходу за кожей на лицо, 
нажмите клавишу включения и выберите режим 
в соответствии с индивидуальными потребностями. Делайте 
движения прибором от центра лица к краю, снизу вверх, 
чтобы подтянуть кожу и способствовать впитыванию 
косметических средств.
 
Шаг 4
 
Очистите прибор, протрите его ватным диском. 
Нет необходимости использовать моющее средство или воду. 
Вытрите насухо перед хранением.

Параметры прибора
 
Название: Прибор для ухода за областью вокруг глаз
Модель: FY-1031
Режимы: 

Размер: 12*2,4*2 см
Вес: 40г
Материал: Силикон, АБС-пластик, металл
Водонепроницаемость: Нет
Зарядка: USB
Батарея: 500 мАч
Входное напряжение: 3,7 В
Исполнительный стандарт: ГБ4706.1-2005./ГБ4706.15-2008

Режим 1: EMS+ RF
Режим 2: RF + EMS + красный свет
Режим 3: RF + EMS + красный свет + вибрация



Вопросы, требующие внимания
Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкции и сохраните 
их для дальнейшего использования.

Если Вы чувствуете дискомфорт или замечаете ухудшение состояния кожи во время 
использования прибора, немедленно прекратите процедуры и обратитесь к врачу.

Запрещается использовать прибор одновременно с другим косметическим 
оборудованием.

Не позволяйте детям прикасаться к прибору.

Если прибор не использовался в течение длительного времени, каждые три месяца 
его необходимо полностью зарядить.

Запустите режим после загрузки. Нажмите на кнопку, чтобы выбрать другие режимы.

Нельзя использовать прибор, когда он стоит на зарядке.

Никогда не используйте прибор на глазах или на закрытых веках.

Нельзя использовать прибор на висках, лимфатических узлах на горле, на ранах.

Пожалуйста, не носите металлические предметы, контактные линзы и т. д. при 
использовании прибора. При использовании долго не останавливайтесь на одном 
месте, чтобы не обжечь кожу. 10. Детям и беременным женщинам, людям 
со слуховыми аппаратами, регуляторами частоты сердечных сокращений, 
психическими расстройствами, после пластической хирургии лица, с глазными 
инфекциями, аллергией на металлы, а также тем, кто недавно перенес операцию 
на глазах, не следует использовать этот прибор.

Для того чтобы прибор работал как можно дольше и был исправен, он автоматически 
отключится через пять минут, если после включения Вы его не используете. Если вам 
нужно использовать его, нажмите кнопку включения еще раз.

Прибор имеет функцию запоминания режимов. При запуске автоматически 
запускается режим, который был выключен в последний раз.


