


Косметологический аппарат 5 в 1 
с функцией RF лифтинга

Инструкция по эксплуатации



 Уважаемый пользователь, 
благодарим вас за приобретение нашего 

продукта. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте эту инструкцию и следуйте всем 

указанным правилам.

Краткое описание
 
Этот прибор совмещает в себе радиоволновое (RF) омоложение, 
ионофорез, ЭМС-терапию (электростимуляцию мышц), звуковую 
вибрацию и LED-терапию (светотерапию). Это подарит вашей коже 
комплексный уход, глубокое очищение, активное впитывание 
питательных элементов. В приборе есть 4 режима и в каждом 
режиме – 5 уровней интенсивности, что дает вам возможность 
индивидуализировать ежедневные процедуры по чистке и уходу 
за лицом.
 
Регулярное использование данного прибора сделает кожу на вашем 
лице упругой, чистой, сияющей и молодой.

Противопоказания и меры предосторожности

1. Не используйте прибор на коже вокруг глаз или ушей и на других 
чувствительных участках.
2. Не используйте прибор, если вы страдаете от сердечно-сосудистых 
заболеваний, тяжелых болезней, любых заболеваний в острой 
форме, инфекционных болезней, гемофилии, злокачественных 
опухолей, аллергий, дерматитов и т.д.
3. Перед началом процедуры снимите все металлические украшения 
(серьги, цепочки, браслеты).
4. Если вы ощущаете сильную боль или неприятные ощущения, 
немедленно прекратите использование прибора.
5. Не применяйте прибор на одном участке кожи более 10 секунд.
6. Не разбирайте, не изменяйте и не чините прибор 
самостоятельно.
7. Если у вас аллергия на металл, применяйте только тканевые маски 
для лица.
8. Используйте комфортную для вас интенсивность работы.
9. Храните в месте, недоступном для детей.



10. Можно использовать во время беременности только 
с разрешения врача.
11. Не допускайте контакта насадки с металлическими предметами 
во избежание ожогов.
12. Не допускайте падения и ударов прибора.
13. Используйте только ватные диски рекомендованных размеров. 
Слишком маленькие или слишком плотные диски не подходят для 
использования.
14. Удалите съемное кольцо во время использования режима RF 
лифтинга. Этот режим используется только для лица.
15. Не пользуйтесь прибором, когда он заряжается.

Терапевтическая головка

Съемное кольцо

Значок интенсивности
Значок батарейки

Режим

Кнопка смены режима
Нажмите кнопку для переключения 
на другой режим 
Режим по умолчанию: CLEAN 
Смена режимов: 
CLEAN-ABSORB-EMS-RF

Кнопка смены уровня 
интенсивности

Нажмите кнопку, чтобы 
переключаться между уровнями. 

Смена уровней 1-2-3-4-5

Зарядный разъем

LED-излучение

LCD экран

Кнопка питания
нажмите и удерживайте кнопку 1.5 

секунды для включения/выключения



Зарядка прибора
 
1. Когда заряд аккумулятора находится на низком уровне, значок 
батарейки на экране начинает мигать, напоминая вам, что нужно 
подзарядить прибор. Через несколько минут прибор выключится.
 
2. Поставьте прибор на зарядку. Соедините зарядное устройство 
с подходящим адаптером мощностью 5V/1A (не входит 
в комплектацию) с помощью кабеля. Вставьте вилку в розетку. 
Экран засветится и значок батарейки начнет мигать – это значит, 
что зарядка началась.
 
3. Когда аккумулятор полностью зарядится, вы увидите это на значке 
батарейки. Отключите зарядное устройство.
 
Примечание:
• Прибор не работает во время подзарядки.
• Полная зарядка занимает 3.5 часа.
• Если прибор не эксплуатируется длительное время, подзаряжайте 
аккумулятор раз в три месяца, чтобы он не испортился.

Важная информация

Частота использования
1. Не используйте режим RF более трех раз в неделю и 12 минут 
за один сеанс. 
Промежуток между сеансами должен быть минимум 24 часа.
 
2. Другие режимы подходят для ежедневного использования. 
Рекомендованное время сеанса для этих режимов – 3 минуты 
за один сеанс.

Как правильно подготовить кожу
1. Перед использованием RF режима необходимо убедиться, что у вас 
нет аллергии на рекомендованный гель или другие средства 
по уходу за кожей. Для этого надо сделать небольшой тест (детали 
ниже).



Краткое описание
 
Этот прибор совмещает в себе радиоволновое (RF) омоложение, 
ионофорез, ЭМС-терапию (электростимуляцию мышц), звуковую 
вибрацию и LED-терапию (светотерапию). Это подарит вашей коже 
комплексный уход, глубокое очищение, активное впитывание 
питательных элементов. В приборе есть 4 режима и в каждом 
режиме – 5 уровней интенсивности, что дает вам возможность 
индивидуализировать ежедневные процедуры по чистке и уходу 
за лицом.
 
Регулярное использование данного прибора сделает кожу на вашем 
лице упругой, чистой, сияющей и молодой.

Противопоказания и меры предосторожности

1. Не используйте прибор на коже вокруг глаз или ушей и на других 
чувствительных участках.
2. Не используйте прибор, если вы страдаете от сердечно-сосудистых 
заболеваний, тяжелых болезней, любых заболеваний в острой 
форме, инфекционных болезней, гемофилии, злокачественных 
опухолей, аллергий, дерматитов и т.д.
3. Перед началом процедуры снимите все металлические украшения 
(серьги, цепочки, браслеты).
4. Если вы ощущаете сильную боль или неприятные ощущения, 
немедленно прекратите использование прибора.
5. Не применяйте прибор на одном участке кожи более 10 секунд.
6. Не разбирайте, не изменяйте и не чините прибор 
самостоятельно.
7. Если у вас аллергия на металл, применяйте только тканевые маски 
для лица.
8. Используйте комфортную для вас интенсивность работы.
9. Храните в месте, недоступном для детей.

2. Удалите макияж и тщательно очистите кожу лица от загрязнений 
перед использованием RF режима. Обратите внимание на то, в каком 
состоянии находится кожа перед началом процедуры. Стресс, общее 
состояние здоровья, внутренние заболевания, уходовые средства 
могут негативно повлиять на кожу. Если во время процедур вы 
чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите сеанс 
и проконсультируйтесь с врачом.
 
3. Во время использования RF режима, чем выше интенсивность, тем 
выше температура нагревания терапевтической головки. Если вы 
используете прибор впервые, выберите низкий уровень 
интенсивности и постепенно увеличивайте мощность. Всегда 
выбирайте уровень интенсивности, подходящий для вашей кожи.

Тест на аллергию

Это простой тест для выявления возможных неблагоприятных 
реакций на коже во время использования уходовых средств 
во время RF режима. Для предотвращения негативных последствий 
обязательно протестируйте все уходовые средства, которыми 
собираетесь пользоваться во время процедур.
 
1. Очистите кожу на тестируемом участке и промокните полотенцем. 
Рекомендуем выбрать участок кожи на тыльной стороне руки.
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2. Включите режим RF и начните сеанс как указано в графе 
«Проведение процедур» (детали ниже).
 
3. Держите терапевтическую головку на выбранном участке 10 секунд.
 
4. Негативная реакция может проявиться в течение 48 часов.
 
При проявлении неблагоприятной реакции не пользуйте данным 
уходовым средством во время использования прибора.

Использование ватного диска

1. Удалите съемное кольцо с терапевтической головки.
 
Положите ватный диск на терапевтическую головку и прикрепите 
на место съемное кольцо.
 
Примечание: 
• Если ватный диск плохо прилегает, сначала пропитайте 
его лосьоном, и только потом установите съемное кольцо.

• Тепло, излучаемое прибором, может поглощаться, если ватный диск 
слишком плотный.

2. Нанесите на ватный диск достаточное количество лосьона
 
Примечание:
• Прибор не является водонепроницаемым. Тщательно вытирайте 
остатки лосьона после каждого использования.
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Проведение процедур
 
Режим 1 CLEAN (очищение)
(Звуковые вибрации + Катион)

1. Положите ватный диск на терапевтическую головку и нанесите 
достаточное количество очищающего или отшелушивающего 
лосьона.
 
Примечание:
• Не используйте кремо- и гелеобразные лосьоны.

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания 1.5 секунды, чтобы 
включить прибор. Дождитесь, когда LCD экран загорится. 
Режим по умолчанию – CLEAN.

3. По умолчанию интенсивность находится на самом низком уровне. 
Нажмите на Кнопку смены уровней интенсивности, чтобы выбрать 
нужный уровень. Рекомендуется начать с самого низкого уровня 
интенсивности.

4. Возьмите прибор в руку и убедитесь, что ваша рука лежит 
непосредственно на Области Ионного излучения.
 
5. Аккуратно приложите терапевтическую головку к лицу 
и совершайте медленные круговые движения. 
Избегайте сильного давления.

1 2 3
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6. По окончании процедуры выключите прибор. Удалите ватный диск 
и тщательно вытрите остатки лосьона с терапевтической головки. 
Затем вымойте лицо чистой водой.

5 6

Примечание:
1. Не используйте ватный диск повторно 
во избежание проблем с кожей.
2. Не применяйте прибор на области шеи 
и глаз.
3. Если движение прибора затруднилось, 
добавьте больше лосьона на ватный диск.
4. Не используйте очищенную 
или минеральную воду вместо лосьона, 
это приведет к уменьшению очищающего 
эффекта от прибора.
5. Убедитесь, что ваша рука лежит 
непосредственно на Области ионного 
излучения, в ином случае прибор не будет 
работать.

Режим 2 ABSORB (абсорбирование)
(Звуковые вибрации + анион)

1. Очистите лицо и нанесите лосьон или эссенцию на лоб, щеки 
и подбородок.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания 1.5 секунды, чтобы 
включить прибор. Дождитесь, когда LCD экран загорится. 
Нажмите кнопку смены режима и выберите режим ABSORB.
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3. По умолчанию интенсивность находится на самом низком уровне. 
Нажмите на кнопку смены уровней интенсивности, чтобы выбрать 
нужную вам интенсивность. Рекомендуется начать с самого низкого 
уровня интенсивности.
4. Возьмите прибор в руку и убедитесь, что ваша рука лежит 
непосредственно на Области Ионного излучения.
5. Аккуратно приложите терапевтическую головку к лицу 
и совершайте медленные круговые движения.
6. По окончании процедуры выключите прибор. 
Вытрите с терапевтической головки остатки лосьона или эссенции.

Примечание:
1. В этом режиме не надо использовать ватные 
диски. Для достижения лучшего эффекта 
рекомендуется применять увлажняющие 
уходовые средства.
2. Если движение прибора затруднилось, 
добавьте больше лосьона или эссенции 
на ватный диск.
3. Убедитесь, что ваша рука лежит 
непосредственно на Области ионного 
излучения, в ином случае прибор не будет 
работать.



Режим 3 EMS
(EMS + голубая LED-терапия + Звуковые вибрации)

1. Используйте маску или равномерно нанесите на лицо крем 
или эмульсию.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания 1.5 секунды, чтобы 
включить прибор. Дождитесь, когда LCD экран загорится. 
Нажмите кнопку смены режима и выберите режим EMS.
3. По умолчанию интенсивность находится на самом низком уровне. 
Нажмите на кнопку смены уровней интенсивности, чтобы выбрать 
нужную вам интенсивность. Рекомендуется начать с самого низкого 
уровня интенсивности.
4. Возьмите прибор в руку и убедитесь, что ваша рука лежит 
непосредственно на Области Ионного излучения.
5. Бережно приложите терапевтическую головку к лицу 
и совершайте медленные движения от центра к внешней стороне 
лица, и сверху вниз. Голубой LED свет включится автоматически, 
как только терапевтическая головка прикоснется к коже лица.
6. По окончании процедуры выключите прибор. Вытрите 
с терапевтической головки остатки лосьона или эмульсии.

1 2 3

4 5 6



Примечание:
1. В этом режиме не надо использовать ватные диски или лосьоны 
для лица. Для лучшего эффекта рекомендуется применять 
увлажняющие средства по уходу за кожей.
2. Если движение прибора затруднилось, добавьте больше эссенции, 
эмульсии или крема на лицо.
3. Не держите прибор на одном и том же участке кожи более 
10 секунд. Так как в режиме EMS применяется микроток, вы можете 
ощутить легкое покалывание. Это является нормальным, можете 
спокойно продолжать пользоваться прибором.
4. Убедитесь, что ваша рука лежит непосредственно на Области 
ионного излучения, в ином случае прибор не будет работать.

Режим 4: RF (RF + красный LED свет)

1. Удалите макияж и вымойте лицо. Нанесите на лицо специальный 
гель.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания 1.5 секунды, чтобы 
включить прибор. Дождитесь, когда LCD экран загорится. 
Нажмите кнопку смены режима и выберите режим RF.
3. По умолчанию интенсивность находится на самом низком уровне. 
Нажмите на кнопку смены уровней интенсивности, чтобы выбрать 
нужную вам интенсивность. Рекомендуется начать с самого низкого 
уровня интенсивности.
4. Бережно приложите терапевтическую головку к лицу 
и совершайте медленные движения от центра к внешней стороне 
лица, и сверху вниз. Красный LED свет включится автоматически, 
как только терапевтическая головка прикоснется к коже лица.

1 2
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Зона терапии (движение от центра к внешней стороне 
лица занимает 5 секунд)

1. Щеки и подбородок (около 8 минут)
Движения снизу вверх

1

2. Вокруг рта (около 2 минут)
Движение по линии носогубных складок

2



3. Лоб (около 2 минут)
Движение снизу вверх

По окончании процедуры выключите прибор. 
Вытрите остаток лосьона или эссенции с терапевтической головки.

3

Примечания:
1. Используйте этот режим только после тщательной очистки лица.
2. Рекомендуется использовать специальный гель, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность RF лифтинга и плавность движений 
терапевтической головки.
3. Не держите прибор на одном и том же участке кожи более 10 
секунд во избежание повреждений.
4. Применяя прибор на шее, избегайте проводить процедуру 
в области щитовидной железы. Если у вас есть заболевания 
щитовидной железы, проконсультируйтесь с врачом перед 
началом применения прибора.
5.Этот режим не подходит для использования в течение длительного 
времени. Промежуток между сеансами должен быть как минимум 
5 минут. Если вы включите прибор за некоторое время до начала 
сеанса, он будет издавать короткие звуковые сигналы. 
Это нормально.



Уход за прибором
 
1.Выключите прибор
2.Используйте влажную ткань, чтобы вытереть грязь 
с терапевтической головки и съемного кольца. Не используйте 
чистящие средства, содержащие спирт/бензин или щелок, 
растворители, средства для снятия гель лака и т.д.
3.Для чистки остальных частей прибора используйте сухую ткань.

Хранение
 
Если прибор не используется в течение длительного времени, 
не держите его включенным в сеть. Очистите весь прибор. 
Не храните в таких местах, как сауна, ванна, и других местах 
с высокой температурой или влажностью. Избегайте попадания 
прямого солнечного света. Не держите прибор в ненадежных местах. 
Храните в местах, недоступных для детей.

Технические характеристики

Габариты: 178.5*50.5*55 мм
Вес: Корпус прибора – 150гр
Зарядное устройство – 45 гр
Выходная частота RF: 1 МГц ± 10%
Страна производства: Китай
Температура нагревания при RF до 40-45 градусов
Аппарат монополярный
Зарядка: Беспроводная контактная зарядка
Источник питания: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Время перезарядки: 4 часа
Продолжительность работы (максимальная передача): 2,5 часа
Уровень шума: <60 дБ
Длина волны синего света: 460 ± 20 нм
Длина волны красного света: 630±20 нм
Емкость батареи : 1800 мА·ч



Комплектация
 
1*Корпус прибора
1*Съемное кольцо
1*Зарядное устройство
1*Микро-USB кабель для зарядного устройства
1*Инструкция по эксплуатации

Возможные неполадки и способы их устранения

Прибор не включается
Возможная причина: Вы удерживаете кнопку питания меньше, чем 1.5 
секунды
Решение: Удерживайте кнопку питания не меньше, чем 1.5 секунды

Возможная причина: Прибор заряжается
Решение: Отключите прибор от сети
 
Возможная причина: Низкий заряд аккумулятора
Решение: Зарядите прибор

Прибор не заряжается (нет значка батарейки на экране)
Возможная причина: Кабель неплотно подключен к адаптеру
Решение: Полностью подключите кабель к адаптеру
 
Возможная причина: Кабель не полностью подключен к зарядному 
устройству
Решение: Полностью подключите кабель к зарядному устройству

Возможная причина: Кабель или зарядное устройство не исправны
Решение: Поменяйте неисправные устройства на работающие

Прибор сильно нагрелся
Возможная причина: Прибор работал длительное время
Решение: Выключите прибор и не включайте в течение как минимум 
1 часа



Прибор не работает
Возможная причина: Вы не положили руку непосредственно 
на область ионного излучения
Решение: Убедитесь, что ваша рука непосредственно контактирует 
с областью ионного излучения

Чувствуется сильное покалывание
Возможная причина: Используется высокий уровень интенсивности
Решение: Убавьте интенсивность

Возможная причина: Недостаточно лосьона или эссенции
Решение: Добавьте больше лосьона или эссенции

Не ощущается ЭМС
Возможная причина: Движения терапевтической головки 
происходят не по массажным линиям
Решение: Следите, чтобы терапевтическая головка двигалась 
по массажным линиям

Во время режима RF ощущается сильный жар
Возможная причина: Вы держите терапевтическую головку на одном 
участке кожи слишком долго
Решение: Не держите терапевтическую головку на одном участке 
кожи больше 10 секунд.
 
Возможная причина: Вы слишком медленно двигаете 
терапевтическую головку
Решение: Ускорьте движения терапевтической головки

Во время режима RF не ощущается тепло
 
Возможная причина: Прибор находится в режиме ожидания 
или не включен
Решение: Включите прибор


