
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРИБОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УГРЕЙ 
 

 Руководство по 
эксплуатации 

 
  

 
 

Внимательно прочтите данное руководство перед 
использованием прибора и сохраните его для использования 

в будущем.
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 Функции 
 

 

Микрокристаллическое разглаживание кожи 
Зонд с микрокристаллическими частицами имеет большую площадь поверхности 
с высокой адсорбцией. Этот зонд может массировать и отшелушивать частицы 
не повреждая кожу. 

 

Экстракция угрей, подтяжка кожи  
Большой круглый зонд обладает большой силой всасывания. Лучше всего его 
использовать для избавления от жирных пятен и черных точек. Он имеет 
уникальный механизм, который использует вакуумное давление для массажа 
кожи с помощью микролифтинга, глубоко воздействующего на глубокие слои 
кожи. Стимулирует работу микроциркуляции, способствует циркуляции крови и 
лимфы, позволяет коже снова омолаживаться. 

 

Очищение пор 
Всасывание маленького круглого зонда слабее. Поместите круглое отверстие на 
черные точки, чтобы удалить их. Если кожа поранилась или опухла, использовать 
прибор не рекомендуется. Если угорь находится глубоко в порах, используйте 
зонд большего размера. Этот зонд небольшого размера больше подходит для 
чувствительной кожи. 

 

Гладкие тонкие линии 
Этот специальный овальный зонд предназначен для микротягивающего массажа 
уголков глаз, носа, рта и других участков с тонкими линиями, за которыми трудно 
ухаживать, или для чувствительной кожи. Он стимулирует микроциркуляцию, 
предотвращая появление морщин. 

 

 Полезная информация 
 
➊ Функция подтяжки формирует и стягивает кожу, что может привести к появлению травм или рубцов. 

Мы не рекомендуем слишком долго держать зонд на одном и том же месте. Обычно хватает 3-5 
секунд. 

➋ Мы рекомендуем использовать зонд с микрокристаллическими частицами в зависимости от типа 
вашей кожи: один раз в неделю для сухой кожи, два раза в неделю для жирной кожи, и не более 5 
минут за один раз для каждого типа. 

➌ Не прижимайте зонд к коже очень плотно; устройство обладает большой силой всасывания; 

➍ После ухода за кожей, может ощущаться легкое покалывание и покраснение из-за усиления 
кровообращения. В зависимости от вашего типа кожи, покраснения исчезнут примерно через 0,5-
24 часа; 

➎ Уделяйте больше внимания увлажнению и уходу за загаром после ухода за кожей; 

➏ Не используйте крем-скраб или отшелушивающее средство до или после ухода за кожей.  
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 Принцип действия 
 

Функция разглаживания и подтяжки кожи 
После очищения лица откройте поры с помощью горячего полотенца или водяного пара. Кожа лица 
перед использованием должна быть сухой; 

➊ Установите микрокристаллический или большой зонд;  

➋ Начните с подбородка и перемещайте прибор снизу вверх; 

➌ Используйте прибор на щеках и перемещайте его изнутри наружу; 

➍ Используйте прибор в области лба и перемещайте его от центра в стороны;  

➎ Используйте прибор в Т-зоне и перемещайте его снизу вверх. 

 

Очистите поры 

➊ Смените зонд на большой или маленький круглый зонд (в зависимости от типа кожи); 

➋ Поместите круглое отверстие на черные точки, чтобы удалить их. Уровни можно менять в 
соответствии с вашими потребностями; 

Метод: при работе с угрями, двигайтесь медленно в том же направлении. Повторите несколько раз, 
избегая покраснения кожи. Не останавливайте прибор на одном месте слишком долго. 
 

Гладкие тонкие линии 
Установите овальный зонд, используйте его в уголках глаз, носа, рта и других областях, где легко 
появляются тонкие линии. Уровни можно менять в соответствии с вашими потребностями; 
Метод: всасывание в нужных областях для разглаживания тонких морщинок, быстрое и мягкое 
удаление снова и снова. Он стимулирует микроциркуляцию, предотвращая появление морщин. 
 

 
(Внимание: не всасывайте все время одну и ту же область, это может привести к опуханию кожи. 

Если кожа опухла, немедленно прекратите использование прибора. 
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 Характеристики прибора 
 

 

 
возможность смены рабочего зонда 
 
Светодиодный дисплей: показывает 
оставшийся заряд и уровни мощности 
всасывания  
 

Кнопка управления интенсивностью всасывания 

 
Кнопка включения и выключения  
 
 
Разъем USB для зарядного устройства 

 

 Места использования прибора 
 
Микрокристаллический зонд: 
Любая область лица, кроме области вокруг глаз. Также подходит для локтей, колен и щиколоток. 
Большой круглый зонд: 
Любая область лица, кроме области вокруг глаз  
Маленький круглый зонд: 
Чувствительные области, такие как область вокруг глаз или любые другие области лица.  
 
Овальный зонд: 
Чувствительные области, такие как область вокруг глаз или любые другие области лица. 
 

 Внимание: 
 
➊ Вытрите руки насухо перед использованием прибора. Вода может попасть в прибор через 

отверстие для выхода воздуха, что приведет к его повреждению; 
➋  Перед использованием убедитесь, что губка помещена в чашку фильтра. Губка должна быть 

сухой, иначе жидкость повредит прибор; 
➌ Не мойте прибор; 
➍  Данный прибор не предназначен для использования людьми с физическими или умственными 

недостатками или людьми с недостатком опыта и знаний (включая детей) без присутствия 
ответственного родителя или опекуна. 

➎ Данный прибор не подходит для частей тела, подвергшихся косметической хирургии или 
ринопластике. Данный прибор нельзя использовать беременным женщинам и людям с 
сердечными заболеваниями. 


