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лифтинг-массажер 5 в 1

Инструкция по эксплуатации



Функции прибора

Прибор можно использовать для очищения кожи, ухода за ней и увлажнения 
с помощью теплового воздействия, осуществляемого положительным ионом, 
отрицательным ионом, высокочастотной вибрацией, красным светом, синим 
светом и зеленым светом.

＊ Положительные и отрицательные ионы: за счет использования принципа 
притяжения противоположных зарядов между положительными и отрицательными 
ионами прибор выводит и тщательно очищает грязь из глубины пор с помощью 
биоэлектрических токов; косметические компоненты проникают в глубокие слои 
кожи за счет введения ионов.
 
＊ Вибрация: сделайте свою кожу упругой и эластичной, а также повысьте 
метаболизм кожи за счет применение методов механической вибрации 
и стимуляции напряжением.
 
＊ Воздействие теплом: массаж способствует впитыванию продуктов, растягивает 
текстуру кожи и делает кожу наполненной.
 
＊ Красный свет: может эффективно проникать в глубокие слои кожи, 
восстанавливать коллаген, устранять пигментацию и уменьшать мелкие морщинки 
и заломы.
 
＊ Синий свет: может способствовать синтезу коллагена, омолаживать кожу, 
подтягивать дряблую кожу, очищать поры. Очевидные улучшения качества кожи 
особенно можно увидеть при жирном типе коже, чувствительной коже и коже 
с угрями.

＊Зеленый свет: может улучшить альтернативную функцию клеток по утилизации 
кислорода, облегчить микроциркуляцию кожи, ускорит циркуляцию лимфы 
и уменьшит отеки, а также успокоит раздраженную кожу до здорового состояния.
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Характеристика продукта
 
Режим очистки и экспорта (CLEAN)
＊ Сделайте глубокую очистку пор, используйте функции сужения пор, высветления 
пигментных пятен и удаления прыщей, избавьтесь от пигментных пятен и тусклости 
кожи.
 
Режим ухода EMS
＊ Тщательно подбирайте средства по уходу за кожей, усиливайте активность работы 
кожи и эффекты омоложения, отбеливания и уменьшения морщин.
 
Режим воздействия теплом (HOT)
＊ Массаж с тепловым воздействием способствует циркуляции крови в коже, снимает 
стянутость и повышает эластичность кожи, а также сохраняет кожу в лучшем состоянии 
на длительный срок, восстанавливая блеск и здоровье кожи.
 
Режим для ухода за областью вокруг глаз
＊ Кожные каналы открываются через микросейсмы. Улучшается впитывание 
продуктов по уходу за кожей вокруг глаз, благодаря этому темные круги под глазами 
становятся светлее, уменьшаются мешки под глазами, исчезает мелкая морщинистая 
сетка.



Рекомендуемые методы использования:

1) Проведите прибором от подбородка к щеке.
2) Проведите прибором от щеки к наружному уголку глаз.
3) Проведите прибором от шеи до подбородка.
4) Проведите прибором от подбородка до лба.

Примечания к использованию прибора:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания более 1,5 секунд, чтобы включить 
устройство; его нельзя использовать при зарядке. Параметр продукта.
2. Во время использования пальцы удерживают индукционную планку с двух 
сторон устройства, образуя петлю.
3. В приборе используется микротоковая ионная технология, поэтому ощущение 
слабого тока является нормальным, Вас не должно это пугать.
4. Используйте прибор вместе со средством для снятия макияжа или очищающей 
водой для тонизирования при удалении грязи, и, пожалуйста, не используйте его 
вместе с очищающим средством для умывания лица или очищающим маслом.
 
＊ Сначала используйте прибор, чтобы удалить грязь из глубоких пор и вывести 
ее на поверхность кожи, а затем очистите кожу с помощью очищающего средства 
для лица.

Меры предосторожности:

1. Прибор не рекомендуется использовать людям, которые перенесли 
пластическую операцию на лице, имеют подкожный металлический имплантат, 
а также беременным женщинам.
2. Протрите головку салфетками, не мойте ее водой и не прислоняйте к металлам.
3. Пожалуйста, не кладите прибор в ванную или другие влажные места, так как это 
может вызвать короткое замыкание.
4. Каждый режим можно использовать только один раз в день, рекомендуется 
использовать три режима подряд один раз в день.



5. Прибор предназначен только для ухода за лицом и шеей, во избежание 
появления прыщей и покраснений. Людям с аллергией на коже не рекомендуется 
использовать прибор каждый день, Вы можете использовать его один раз в неделю.

＊Если прибор нуждается в техническом обслуживании, пожалуйста, сначала 
убедитесь, что питание выключено. Если нет, есть возможность электростимуляции, 
которая проводится влажным бумажным полотенцем или тканевым полотенцем.
 
＊ Не мойте устройство водой, для очищения нужно использовать влажное 
бумажное полотенце или мягкую ткань, смоченную небольшим количеством 
воды и мыла.
 
＊ Фиксирующее кольцо ватного диска можно сразу промыть чистой водой.
 
＊ Пожалуйста, не используйте агрессивный раствор (спирт, банановое масло, 
бензин, жидкость для снятия лака и т. д.) для протирания прибора, это может 
привести к выходу изделия из строя или растрескиванию, изменению цвета 
компонентов и т. д.

Методы использования:

Очищение и режим экспорта

＊ Этот режим может эффективно очистить поры от грязи и сделать кожу 
полупрозрачной; пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы не использовать 
слишком толстые ватные диски.
＊ При использовании режима с зеленым светом прибор может улучшить 
альтернативную функцию клеток по использованию кислорода, облегчить 
микроциркуляцию кожи, ускорить циркуляцию лимфы и уменьшить отек, 
а также успокоить кожу до нормального здорового состояния.

(1) Удерживайте нажатой кнопку        около 1 секунды, чтобы перейти в режим 
“Очищения” (сопровождается зеленым светом)

(2) Равномерно нанесите средство для снятия макияжа или другие очищающие 
лосьоны на кожу (корпус прибора не является водонепроницаемым, пожалуйста, 
не распыляйте на него воду напрямую)

(3) Держите металлические индукционные стержни с двух сторон (как бы делая 
рукой петлю для реализации импорта и экспорта ионов)

(4) Проведите головкой прибора по лицу и шее направлением снизу вверх



Использование режимов ухода EMS
 
＊ Этот режим может эффективно стимулировать и расслаблять кожу, помогать 
средствам по уходу увлажнять глубокие слои кожи. Фиксирующее кольцо 
для ватного диска можно снять (будет небольшое ощущение тока).
 
＊ При использовании режима с красным светом, волны прибора могут 
эффективно проникать в глубокие слои кожи, восстанавливать коллаген, 
удалять пигментацию и уменьшать заломы и морщины.
 
(1) Удерживайте нажатой кнопку около 1 секунды для запуска и снова нажмите 
кнопку , чтобы войти в режим “EMS” (сопровождается красным светом)
(2) Равномерно нанесите тонер или лосьон для ежедневного использования на кожу
(3) Держите металлические индукционные стержни с двух сторон (как бы делая 
рукой петлю для реализации импорта и экспорта ионов)
(4) Проведите головкой прибора по лицу и шее направлением снизу вверх
 
 
Использование режима теплового воздействия
 
＊ Этот режим может мягко разбудить и расслабить кожу, а также помочь коже 
восстановить блеск и здоровый вид.
 
＊ Способствует синтезу коллагена, омолаживает кожу, подтягивает дряблую кожу, 
очищает поры. Наиболее заметный эффект от этого режима можно увидеть 
на жирной коже, чувствительной коже и коже с угрями.
 
(1) Удерживайте кнопку около 1 секунды для запуска и дважды нажмите кнопку, 
чтобы войти в режим теплового воздействия (сопровождается синим светом).
(2) Нанесите маску на лицо или шею.
(3) Держите металлические индукционные стержни с двух сторон (как бы делая 
рукой петлю для реализации импорта и экспорта ионов)
(4) Проведите головкой прибора по лицу и шее направлением снизу вверх



Параметры прибора

Название прибора Прибор для уменьшения морщин с интенсивным 
импульсным светом

Модель ES-1081

Напряжение зарядки 5В-1А
Номинальная 
мощность 2,5 Вт

Модель 
аккумулятора 602535

Параметр батареи 3,7 В / 500 мАч

Время зарядки 2 часа

Размер прибора 89 * 47 * 120 мм
Исполнительный 
стандарт GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008

Продолжительность 
работы

Прибор перейдет в режим ожидания через 4 минуты 
и автоматически отключится через 1 минуту бездействия.


