


Массажер для лица и шеи 
Splando 5 в 1

Руководство по эксплуатации



Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед 
использованием устройства. Пожалуйста, сохраните гарантийный талон 
после прочтения инструкции. Пожалуйста, прикрепите эту инструкцию, 
если вам необходимо гарантийное обслуживание.

Структура продукта

Металлический 
разъем

Режим EMS
Режим RF
Режим HF
Режим охлождения

Светодиодный 
индикатор

Cветовой 
индикатор

Кнопка питания

Кнопка 
переключения 
передач



Параметры продукта
 
Наименование товара: Аппарат rf-лифтинг
Режим продукта: CX8070
Вес продукта: 165г
Размер товара: 169*40*30 мм
Номинальная мощность: 8 Вт
Параметр зарядки: 5 В постоянного тока/500 мАч
Материал: ПК/АБС/цинковый сплав
Батарея: 1000 мАч
Минимальная температура охлаждения: 7°С
Номинальный ток ледяного компресса: 900 мА
Представительский стандарт: ГБ 4706.1-2005 ГБ 4706.10-2008

Заметки

1. Перед использованием продукта нужно очистить те части тела, которые 
планируется обработать.
2. Очистите внешнюю поверхность продукта при помощи сухой мягкой 
ткани или влажной ткани без спирта, после чего устройство можно 
выключать.
3. Не подвергайте продукт и все его аксессуары воздействию жидкости. 
Не рекомендуется помещать их во влажную среду.
4. Храните продукты в специальном проветриваемом и сухом месте вдали 
от детей.
5. Если изделие повреждено или случайно попало в воду, то в таком случае 
требуется срочно прекратить использование изделия, а также обратиться 
в службу поддержки клиентов. Не пытайтесь самостоятельно разбирать 
или ремонтировать изделия без соответствующего заявления.

Режим работы дисплея

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы запустить устройство: 
режим EMS + синий свет. Нажмите кнопку переключения режима, чтобы 
циклически регулировать интенсивность.



2. Нажмите кнопку питания еще раз: переключитесь в режим RF + красный 
свет. Нажмите кнопку переключения режимов, чтобы циклически 
регулировать интенсивность.
3. Нажмите кнопку питания еще раз: переключитесь в режим EMS + RF 
+ красный и синий свет. Нажмите кнопку переключения режимов, чтобы 
циклически регулировать интенсивность.
4. Нажмите кнопку питания еще раз: переключитесь в режим охлаждения 
компрессора. Отмечается, что у этого режима регулировка отсутствует.
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания еще раз, чтобы выключить 
устройство: индикатор погаснет.
6. Низкий уровень заряда. Индикатор мигает 3 раза, после чего 
выключается.
7. Зарядка. Индикатор постоянно мигает.
8. Полная зарядка. Индикатор горит, не мигая.

Использование

1. Снимите все украшения, вытрите лицо после умывания.
2. Возьмите необходимое количество специальной эссенции косметического 
инструмента, полностью покройте 3 электрода.
3. Включите устройство и настройте подходящий режим работы согласно вашим 
потребностям. Рекомендуется выставить оптимальный режим работы еще при первом 
использовании.
4. Держите 3 электрода близко к коже и перемещайте согласно рисунку. 
Не рекомендуется прикладывать устройство к одному участку кожи в течение 
длительного периода времени, это чревато появлением ожогов от высокого 
температуры. Нельзя подносить устройство к глазам.



5. Машина оснащена функцией интеллектуального напоминания о смене зоны. Через 
15 секунд прибор подаст звуковой сигнал, напоминая вам об этом. Пожалуйста, 
переключитесь на следующую область для ухода.
6. После ухода аккуратно очистите электрод сухой тканью, не промывайте 
непосредственно водой и поместите его в сухое место для хранения.

Описание режимов работы

Режим микротока EMS. 
Время обработки составляет 10 минут, после чего устройство автоматически 
отключается. Имеется автоматическое напоминание о смене участка, которое 
срабатывает каждые 30 секунд. Микроток, который протекает между входными 
головками, приводит к движению мышц, повышению эластичности кожи. В результате 
кожа становится более упругой.

Радиочастотный режим. 
Время работы составляет 10 минут, после чего устройство автоматически отключается. 
Срабатывает каждые 30 секунд автоматическое напоминание о смене участка. 
В данном режиме частота достигает 1 МГц, что позволяет благоприятно воздействовать 
на дерму, что приводит к стимуляции регенеративных процессов коллагена. Также 
подобное воздействие способствует растворению жира, ускорению обмена веществ, 
удалению морщин и подтягиванию кожи.

ВЧ режим. 
Время работы составляет 10 минут, после чего устройство автоматически отключается. 
Имеется встроенная функция напоминания о необходимости смене участка, которая 
срабатывает каждые 30 секунд. Благодаря данному многофункциональному режиму 
происходит воздействие на мышечный слой и слой дермы, благодаря чему достигаются 
все эффекты режима низкой и средней интенсивности. При этом электроды 
разделяются на 2 группы, каждая из которых выпускает электрический ток. 
Каждый из них периодически пульсирует, чтобы достичь эффекта, схожего с массажем 
пальцев. Способствует подтягиванию кожи.

Режим охлаждения. 
Охлаждает кожу и способствует сужению пор, что позволяет успокоить кожу 
и сохранить в ней питательные вещества.
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Очистка и техническое обслуживание

1. Продукт следует беречь от влаги. Пожалуйста, храните его в сухом месте, когда 
он не используется;
2. Пожалуйста, очистите и протрите машину после использования;
3. Не используйте острые или вызывающие коррозию летучие разбавители для чистки;
4. Не промывайте изделие непосредственно водой;
5. Пожалуйста, храните продукт в выключенном состоянии.
6. Если продукт не используется в течение длительного времени, протрите машину 
и поместите ее в сухое место с полной зарядкой.

Состояния зарядки
 
При зарядке: индикатор мигает.
При полной зарядке: индикатор горит, не мигая.
При низком уровне заряда: индикатор моргает трижды и выключается.

Распространенные проблемы
 
Устройство не реагирует после нажатия кнопки включения.
• Для начала требуется проверить, есть ли зарядка. После этого попробуйте включить 
снова.
• Если устройство все еще не работает, свяжитесь с сервисным центром, где специалист 
позволит диагностировать проблему.
 
Устройство не заряжается.
• Проверьте состояние кабеля. Если с кабелем все в порядке, но устройство 
не заряжается, то свяжитесь с сервисным центром, где специалист поможет 
решить проблему.

Мигает красный индикатор и устройство не работает.
• Значит устройство разряжено и требует зарядки.



Устройство сильно нагрелось из-за чего охладитель не работает.
• Это нормально, когда устройство работает достаточно долго, то в таком случае режим 
охлаждения кожи будет работать не так эффективно, поскольку оно не сможет развить 
достаточно низкой температуры. Рекомендуется контролировать и не допускать 
перегрева.
 
Слишком резкое воздействие на кожу.
• Измените режим работы устройства, чтобы он не наносил таких повреждений.

Вы ничего не чувствуете вовремя использования.
• Попробуйте нанести гель на кожу заново, чтобы повторно запустить и попробовать 
работать.

Внимание!
 
Устройство не рекомендуется использовать следующим категориям людей:
 
1. Подросткам и людям с острыми расстройствами кожи.
2. Люди с туберкулезом, гипертонией, инфекционными заболеваниями 
или лихорадкой.
3. Люди, страдающие раком, заболеваниями крови, висцеральными заболеваниями, 
кожными заболеваниями или кожной аллергией.
4. Люди с аллергическим дерматитом, воспалением кожи или чрезмерной усталостью.
5. Люди с чувствительной или хрупкой кожей.
6. Пожалуйста, не используйте его в период беременности, лактации 
или вы принимаете снотворное.
7. Если у вас чувствительная кожа или вы лечите зубы.
8. Наблюдается расширение капилляров, вызванное длительным приемом стероидов, 
гормонов и других препаратов, а также дисфункцией печени.

Запрещенные действия

Устройство запрещается использовать в следующих случаях для предотвращения 
травм:



1. Тело подвергалось пластической хирургии в области рта, промежности 
или слизистой.
2. Воспаление кожи, акне или солнечные ожоги.
3. Имеется патологическая пигментация, зуд или воспаление.
4. Плавающие родинки, бородавки или другие подобные проблемы.
5. Запрещается использовать возле зоны глаз или на глазах.
6. На одном участке тела в течение длительного периода времени. Чревато ожогами.
7. Беременным, больным острыми заболеваниями или раком.

Гарантийный талон
 
Гарантийная инструкция

• Этот гарантийный талон должен храниться пользователем в качестве ваучеров на 
техническое обслуживание;
• Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента покупки, компания предоставит 
услугу бесплатной замены.

Следующие условия не покрываются гарантией

• Повреждения из-за человеческого фактора (борьба, прямое мытье водой и т.д.);
• Производился ремонт или вскрытие устройства не профильными специалистами.
• Номер планера был изменен или не соответствует списку в документе;
• Неисправность или повреждение, вызванное непредвиденным событием 
или стихийным бедствием.



Гарантийная карта

Наименование 
товара

Модель

Имя покупателя

Адрес

Контакты

Дата покупки

Место покупки

Гарантийные 
причины


