
 

  

 

User Manual

Please charge the device before use.

LED lights flicker continuously in the process of charging, and will stop 
flickering when fully charged.

Remove protective film before first use.

Notice

Please charge the device prior to use.

Fully charged needs about 2-3 hours ( it will be required to 
charge 5-8 hours for the first use.

The device can be sued about 60 minutes after fully charged.

Press the power button for 2
seconds to turn on the device

Press the button one time to
select the [Cleansing Mode]
Hold both sides of the ionic conductor to activate [ion mode]

Apply favorite serum to the face

Move device in the directions as shown
in the Figure 2

Press the power button for 2
seconds to turn on the device

Press the button two times to
select the [Moisturizing Mode]
Hold both sides of the ionic conductor to activate [ion mode]

Apply favorite serum to the face

Move device in the directions as shown
in the Figure 2

Press the power button for 2
seconds to turn on the device

Press the button three times to
select the [Lifting Mode]

Apply favorite serum to the face

Move device in the directions as shown
in the Figure 2

Please make sure that the device is turned off

Please clean up the device with cotton pads or
soft fabric
DO NOT use any chemicals or solvents to clean the device

Product Information

Helps soothe skin for a radiant glow and cleansing

Enhance skin elasticity

Promotes blood circulation

Enhances the regenerative ability of skin cells

Helps skin to absord favorite serums

No damage and side effects on skin

Elegant appearance design

Easy to use and carry

Ultrasonic Skin Scrubber

mm

Device won’t turn on

Low battery,
makes a beeping
noise

Keep out of reach of children

Please put the device in a dry and cool place
DO NOT put the device in the wet place, such as the bathroom

Device automatically 
shuts off after 20 min 
of use

Shutdown in use

Unable to charge

Способ подзарядки устройства Инструкции

Пожалуйста, зарядите устройство перед 
использованием.

Светодиодные индикаторы непрерывно мигают в процессе подзарядки. 
Они перестанут мигать, когда устройство будет полностью заряжено.

Снимите защитную пленку перед первым использованием.

Примечание

Пожалуйста, зарядите устройство перед 
использованием.

Для полной зарядки устройства требуется 2-3 часа (5-8 часов 
перед первым использованием).

При полной зарядке устройство будет работать около 60 минут.

Инструкции

Очищение
Чтобы включить устройство, нажмите 
на кнопку питания и удерживайте ее в 
течение 2 секунд

Нажмите на кнопку один раз, чтобы 
выбрать режим очищения [Cleansing]
Держите ионный проводник за обе стороны, чтобы активировать 
[режим ионизации]

Нанесите на лицо вашу любимую 
сыворотку

Перемещайте устройство в направлениях, 
показанных на Рис. 2

Лифтинг
Увлажнение

Очищение

Лифтинг

Увлажнение

Очищение

Лифтинг
Увлажнение

Очищение

Увлажнение
Чтобы включить устройство, нажмите 
на кнопку питания и удерживайте ее в 
течение 2 секунд

Нажмите на кнопку два раза, чтобы 
выбрать режим увлажнения [Moisturizing]
Держите ионный проводник за обе стороны, чтобы активировать 
[режим ионизации]

Нанесите на лицо вашу любимую 
сыворотку

Перемещайте устройство в направлениях, 
показанных на Рис. 2

Лифтинг
Чтобы включить устройство, 
нажмите на кнопку питания и 
удерживайте ее в течение 2 секунд

Нажмите на кнопку три раза, 
чтобы выбрать режим лифтинга 
[Lifting]

Нанесите на лицо вашу любимую 
сыворотку

Перемещайте устройство в направлениях, 
показанных на Рис. 2

Очистка и хранение

Убедитесь, что устройство выключено

Очистите устройство ватными дисками или мягкой 
тканью
НЕ используйте химические вещества или растворители для очистки устройства

Храните устройство в сухом и прохладном месте
НЕ храните устройство во влажном помещении, например, в ванной 
Храните в недоступном для детей месте

Руководство пользователя

Аппарат для ультразвуковой чистки кожи

Лифтинг

Увлажнение

Очищение

Информация об устройстве

Лифтинг

Увлажнение

Очищение

Ультразвуковая 
головка

Разъем USB для 
зарядного устройства

Кнопка включения и 
смены режимов

Индикатор 
состояния

Ионный проводник

Другие аксессуары Провод USB для 
подзарядки устройства

Инструкция по 
применению

Описание устройства

Ультразвук – это высокочастотные механические колебания и волны, 
которые широко применяются в медицине и косметологии. Механическая 
волна оказывает механическое, тепловое и каталитическое воздействие. 
Она может оказывать на кожу мягкий резонансный эффект при низкой 
энергии и высокой частоте колебаний, повышать жизнеспособность клеток 
и проницаемость всех кортикальных тканей, очищать потовые железы и 
сужать поры.

Этот ультразвуковой аппарат для очищения кожи и других косметологических 
процедур разработан с использованием нанотехнологий. Колебания 
проникают глубоко в кожу, создавая интенсивное трение между молекулами 
(24000 ударов в секунду), повышая температуру, активизируя клеточный 
метаболизм, ускоряя микроциркуляцию крови и восстанавливая кровоток 
в сосудах кожи. Благодаря трансформационному действию потока 
ионов увеличивается проницаемость клеточной мембраны, стимулируя 
внутриклеточный поток протоплазмы, улучшая проникновение жирных кислот 
и воды в клетки, уменьшая выделение углекислого газа, а также усиливая 
действие косметических средств.

Высокочастотные вибрации воздействуют на глубокие слои кожи, 
улучшая микроциркуляцию, сжигая жировые клетки и разрушая продукты 
метаболизма, чтобы достичь желаемого эффекта. Специальный зонд в 
форме лопатки позволяет ультразвуковым колебаниям проникать в кожу 
на глубину 4-7 мм, эффективно доставляя туда косметические средства. 
Кроме того, ультразвук удаляет из пор загрязнения, излишки кожного сала 
и остатки макияжа без разбрызгивания, ускоряя очищение кожи и повышая 
его эффективность. Эффективность прибора сравнима с воздействием 
прецизионного профессионального аппарата для ультразвуковой чистки 
кожи. Прибор удаляет омертвевшие клетки кожи, кожное сало, акне и т. д., 
очищая поры и способствуя лучшему поглощению питательных веществ 
вашей кожей.

Особенности устройства

Очищает и успокаивает кожу, придавая ей сияние

Повышает эластичность кожи

Стимулирует кровообращение

Повышает регенерирующую способность клеток кожи

Помогает коже лучше впитывать ингредиенты сывороток

Не повреждает кожу и не имеет побочных эффектов

Элегантный дизайн

Компактное и удобное в использовании

Технические параметры устройства

Наименование продукта: Аппарат для ультразвуковой чистки кожи

Питание: 100-240 В перем. тока 50/60 Гц

Выходное напряжение: 5 В/600 мА

Режим заряда: многократно подзаряжаемый (литиевая батарея)

Вес нетто: около 99 г

Мощность: 2 Вт

Размеры: 173*55*15,5 мм

Распространенные проблемы

Анализ причиныПроблемы Решение

Устройство не 
включается

Устройство 
выключается 

во время 
использования

Устройство не 
заряжается

Устройство незаряжено См. раздел «Способ 
подзарядки устройства»

Неисправность адаптера 
(продается отдельно)

Неисправность 
зарядного устройства

Для подзарядки 
прибора используется 
зарядное устройство от 
мобильного телефона

К разъему USB не 
подсоединено зарядное 
устройство

Низкий заряд батареи, 
издает звуковой сигнал

Устройство 
автоматически 
выключается спустя
20 мин использования

Недостаточный заряд 
батареи

Устройство работает 
нормально, 
неисправностей нет

См. раздел «Способ 
подзарядки устройства»

Перезапустите 
зарядное устройство

Замените зарядное 
устройство

Подсоедините провод 
USB для подзарядки 
устройства

Используйте другие 
зарядные устройства

ООО «Восток Бизнес Групп»
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, ДВЛД 4, стр. 2, 
Бизнес-парк Румянцево, корпус Г, офис 509Г.
+8 (800) 200-57-09
+7 (499) 113-40-58
www.vbg-cosmetic.ru


