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введение
Поздравляем с покупкой системы me! это инновационное устройство, 
которое может использоваться в комфортной и интимной обстановке 
вашего дома для перманентного удаления нежелательного волосяного 
покрова.
me - это единственное домашнее устройство для перманентного 
удаления волос, основанное на запатентованной технологии  и 
обладающее подтвержденной в клинических испытаниях безопасностью 
и эффективностью при применении на коже любых тонов. Нежное 
прикосновение, простота в использовании и считанные минуты, 
требуемые для обработки кожи, - все это позволит вам насладиться 
ощущением шелковой, мягкой кожи без неудобств, связанных с бритьем и 
восковой эпиляцией.
Перед использованием me посетите наш веб-сайт по адресу  
www.mepower.com и обязательно просмотрите наше демонстрационное 
видео.

Оттенок кожи
me предназначен для использования на коже лица и тела ЛЮБЫХ оттенков 
(вашего натурального оттенка кожи)

Цвет волос
me может использоваться для удаления волос ЛЮБОГО цвета.

Участки тела
me предназначен для использования как женщинами, так и мужчинами на 
участках тела ниже шеи, а также исключительно женщинами на участке 
ниже щек.

предназначение .

предназначение .

система   
в комплектацию me входит:
• me система, работающая на основе технологии 
• один картридж  (предустановлен)
• дополнительная защитная крышечка (предустановлена)
• защитная крышечка  
• кабель питания
• руководство пользователя, включая краткое справочное руководство
• гарантийный талон
• защитные очки

дополнительные аксессуары me:
Продаваемые отдельно или включенные в комплектацию системы me
• бритва
• эпилятор
• лицевой адаптер
• запасной картридж  
• мешочек для хранения

Дополнительную информацию об аксессуарах можно найти на сайте 
www.mepower.com.

Примечание: Для получения эффективных результатов, при обработке 
кожи тела с естественными светлыми, рыжими или седыми волосами 
рекомендуется использовать насадку-эпилятор. 
Насадку-эпилятор не следует использовать для обработки кожи лица.

Примечание: Обработка кожи на лице отличается от обработки кожи 
на остальных частях тела.
Обязательно прочтите руководство пользователя перед началом 
эксплуатации устройства.

Лицо и тело:
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компоненты устройства (рис. 1):
1. основной модуль
2. подставка
3. панель управления с:

 кнопкой выключения
 кнопкой  для установки уровня мощности, с тремя уровнями: 

низкий-средний-высокий
  индикатор, указывающий на исчерпание ресурса картриджа  и 
необходимость его замены

 кнопка активации аксессуара
4. аппликатор (ручной блок с кабелем).
5. картридж  с источником света и радиочастотными контактными 
электродами.

система  

Рис. 1 me система
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компоненты аппликатора (рис. 2):
6. окно с источником света.
7. металлизированные радиочастотные пластины (свет начинает пульсировать 
только когда обе РЧ-пластины непосредственно соприкасаются с кожей).
8.  картридж поставляется уже прикрепленным к аппликатору и с 
предварительно загруженными пульсами . 
Если на основном модуле загорится красный индикатор, следует заменить 
картридж.
9. кнопка активации .
10. отверстие для охлаждения.
11. дополнительная защитная крышечка *
*если у вас нет запасного картриджа, обязательно установите защитную 
крышечку  вместо использованного картриджа. Это необходимо для защиты 
внутренних деталей аппликатора.

Аппликатор, вид снизу Аппликатор, вид сверху
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Рис. 2 Аппликатор, вид сверху и снизу

me с картриджем и эпилятором

система  
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важная информация о безопасности

НЕ используйте устройство, если участок кожи, который вы хотите 
обработать, покрыт загаром или на нем имеются ожоги. 
НЕ используйте устройство, если ваша кожа покрыта загаром 
после воздействия солнечных лучей, пребывания в солярии или 
применения крема для загара. Использование устройства на коже, 
покрытой загаром или ожогами, может привести к временному 
или даже постоянному осветлению или потемнению кожи. Если вы 
предполагаете, что ваша кожа, возможно, покрыта загаром или 
что на ней имеются ожоги, НЕ используйте устройство в течение 
следующих 2 недель. В течение данных 2 недель 
НЕ подвергайте участок кожи, который вы намерены обработать, 
воздействию солнечных лучей.
НЕ используйте устройство при беременности, попытке 
забеременеть (зачатии) или в период кормления грудью.  не 
испытывалось на беременных или кормящих грудью женщинах.
НЕ используйте устройство, если вы страдаете эпилепсией или если 
при вспышках света у вас развиваются припадки или мигрень. 
Вспышки, генерируемые устройством, могут привести к тяжелой 
головной боли или к мигрени.
НЕ используйте устройство на участках кожи, покрытой 
татуировками или содержащих коричневые или черные пятна (напр., 
темные веснушки, родинки, или бородавки). Татуировки или темные 
пятна могут поглощать слишком большое количество энергии света, 
что может привести к припухлости, временным волдырям, а также к 
обесцвечиванию или осветлению кожи.
НЕ используйте устройство на коже вокруг глаз, на голове, ушах, 
сосках, гениталиях или вокруг анального отверстия. Использование 
устройства на коже в данных участках тела может привести к 
образованию припухлости или волдырей, а также к временному 
обесцвечиванию или осветлению кожи.

 Данный символ указывает на информацию о возможном риске для 
безопасности.

Система  предназначена не для всех. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
данным руководством перед использованием системы . Обязательно 
следуйте всем предупреждениям. Не используйте устройство, если его 
использование вам противопоказано (см. раздел "Противопоказания" 
ниже). Если вы не понимаете каких-либо предупреждений или если у вас 
есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в службу технической 
поддержки по адресу www.mepower.com.

противопоказания к использованию 

противопоказания к использованию 
НЕ используйте устройство, если вам не исполнилось 18 лет.  
Эффекты использования устройства  в данной возрастной группе не 
исследовались.
НЕ используйте устройство, если участок кожи, который вы 
намереваетесь обработать, поражен каким-либо заболеванием, 
включая угри, кожную язву, псориаз, экзему, ожоги, раны или сыпь. 
Данные заболевания могут повысить чувствительность кожи к обработке 
светом и сделать процедуру болезненной, а также привести к 
образованию припухлости или волдырей, либо к развитию инфекции. 
Перед использованием следует подождать выздоровления пораженных 
участков. Если вы не уверены в том, что ваша кожа восстановилась в 
мере, достаточной для использования устройства, обратитесь к врачу.
НЕ используйте устройство, если у вас есть келоидные рубцы, 
вы страдаете от светочувствительности (фоточувствительности), 
или принимаете лекарственные препараты, увеличивающие 
чувствительность кожи к свету, включая нестероидные 
противовоспалительные средства (напр. аспирин, ибупрофен, 
кетаминофен), тетрациклин, фенотиазины, тиазид, диуретики, 
препараты сульфонилмочевины, сульфаниламиды, дакарбазин, 
фтороурацил, винбластин, гризофульвин, альфа оксикислоты, бета 
оксикислоты, Ретин-А, Аккутан и/или местные ретиноиды.
НЕ подвергайте обработанные участки воздействию солнечных лучей 
в период обработки. Перед тем, как подвергнуть обработанный 
участок кожи воздействию солнечных лучей или искусственного 
света, используемого для образования загара, следует подождать 
две недели после последней процедуры. Даже после истечения двух 
недель следует убедиться в том, что на обработанном участке кожи 
отсутствует покраснение перед тем, как подвергать его воздействию 
солнечных лучей. Во время удаления волос следует тщательно покрыть 
обработанный участок кожи кремом от загара. Если этого не сделать, 
на обрабатываемом участке может образоваться припухлость или 
волдыри, либо произойти обесцвечивание или осветление кожи.
НЕ используйте устройство, если вы носите активный имплантант, 
например кардиостимулятор, мочеприемник, инсулиновый насос и т.д. 
Использование системы me не было протестировано на пользователях с 
активными имплантантами и возможное воздействие не изучено. 
НЕ используйте устройство, если вы проходили курс лечения препаратом 
Accutane® (Изотетиноин) в течение последних 6 месяцев. Это может 
сделать кожу более чувствительной к обработке светом, что вызовет 
неприятные ощущения при использовании устройства, а также может 
привести к появлению припухлости и волдырей, или развитию инфекции. 
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НЕ оставляйте устройство   без присмотра там, где к нему 
могут получить доступ дети, так как его провода могут привести к 
опасности удушения. Не следует давать детям возможности играться 
с устройством.
НЕ используйте устройство, если ваша кожа чувствительна к свету. 
Подобная чувствительность может сделать процедуру болезненной, 
а также привести к образованию припухлости или волдырей, либо к 
развитию инфекции. Чтобы определить, сможете ли вы использовать 
устройство , проведите тест на небольшом участке кожи. После 
этого подождите 30 минут, чтобы определить, не привело ли данное 
воздействие к развитию кожных реакций. Использование устройства 

 допустимо только при отсутствии подобных реакций.
Для получения информации о проведении теста см. стр. 12.
НЕ используйте устройство  на тех участках кожи, где вы бы хотели 
увидеть новый рост волос.
НЕ используйте устройство, если температура в помещении 
превышает 86°F (30°C). 
Перегревание устройства может привести к отказам в работе или к 
травмам.

предупреждения
НЕ открывайте наружные крышки устройства  или картриджа, 
и не прикасайтесь к внутренним деталям. Это необходимо для 
вашей безопасности. Не пытайтесь ремонтировать устройство 

 самостоятельно. Попытка открыть устройство  также может 
привести к повреждению устройства и в любом случае приведет к 
аннулированию действия гарантии. Если устройство необходимо 
отремонтировать ввиду поломки или повреждения, пожалуйста, 
обратитесь в отдел технической поддержки по адресу  
www.mepower.com. Нарушение данных предупреждений может 
привести к смерти от электрического тока или к электрическому 
шоку.
НЕ используйте  устройство в раковине/ванной/душе или в любом 
другом месте, где оно может находиться в контакте с жидкостью или 
намокнуть. Это может привести к удару электрическим током.
Если устройство упало в жидкость, его следует немедленно 
отключить от сети. НЕ следует извлекать устройство из жидкости до 
того, как оно не будет отключено от сети. НЕ используйте устройство 
снова; обратитесь в отдел технической поддержки.
НЕ удерживайте окно аппликатора неподвижно над одним и тем же 
участком кожи и не подвергайте один и тот же участок воздействию 
нескольких световых импульсов. Это может привести к воздействию 
чрезмерного количества тепла и, в свою очередь, к образованию 
припухлости или волдырей, либо к временным или постоянным 
изменениям цвета кожи. После каждого импульса следует 
медленно переместить окно аппликатора к следующему участку 
кожи. Перед тем, как вернуться к уже обработанному участку, 
следует подождать как минимум 10 секунд.
НЕ используйте устройство , если на каких-либо частях устройства 
видны следы повреждений. Это может привести к травмам.
НЕ закрывайте вентиляционные отверстия устройства в ходе его 
использования, так как они помогают предотвратить перегревание 
устройства во время его работы. Закрытие вентиляционных 
отверстий может привести к перегреванию устройства.
ХРАНИТЬ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ!  является 
высокоэнергетическим устройством, и его не следует использовать 
лицам до 18 лет.

предупреждения

возможные побочные эффекты или кожные 
реакции
Использование  может привести к развитию возможных подобных 
эффектов.
Данные реакции развиваются редко и обычно исчезают через 
непродолжительное время.
Тем не менее, любая косметическая процедура связана с определенным 
риском.
При развитии любой из реакций, описанных ниже, следует прекратить 
использование устройства и обратиться к врачу: изменения цвета или 
текстуры кожи, которые могут оказаться постоянными, значительное 
покраснение кожи, зуд на обработанном участке, образование угрей, 
появление волдырей или ожоги кожи, образование постоянных рубцов или 
повреждение ткани кожи, а также необычная боль.
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1. Протрите световое окно картриджа влажной 
салфеткой (не содержащей спирта) или мягкой тряпкой. 
Это необходимо для удаления волос и пыли с окна 
аппликатора.
2. Вставьте кабель питания в устройство .
3. Положите устройство  на стол или в какое-нибудь 
другое место вблизи розетки. Удостоверьтесь в том, что 
вблизи от устройства нет никаких жидкостей.
4.Перед включением устройства  следует удостовериться 
в том, что аппликатор находится на подставке.
5. Вставьте кабель питания в розетку.
6. Нажмите кнопку питания для включения устройства. 
Подождите, пока индикатор на кнопке питания не загорится 
зеленым. 
Теперь устройство готово к работе.
7. Установите требуемый уровень энергии ("Низкий", 
"Средний" или "Высокий").
8. Картридж поставляется с определенным количеством 
импульсов. 
Если индикатор "Пусто" начнет мигать, это означает, 
что в картридже осталось лишь небольшое количество 
импульсов, и что картридж в скором времени следует 
заменить. Если индикатор "Пусто" начнет гореть 
непрерывно, это означает, что картридж следует заменить.

1

подготовка устройства me к работе

использование устройства 

Примечание: Начните с уровня "Низкий"; если вы чувствуете себя 
комфортно, вы можете повысить уровень  для получения лучших 
результатов.

4
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тест на чувствительность кожи
Если вы используйте устройство в первый раз или на новом участке кожи, 
выберите небольшой участок вблизи участка, который вы намереваетесь 
обработать, и проведите тест на чувствительность кожи. Используйте НИЗКИЙ 
уровень . Следуйте указаниям по обработке кожи, описанным ниже; при 
этом, однако, не следует подвергать кожу воздействию более 2-3 импульсов 
света. После теста на чувствительность кожи, подождите 30 минут и проверьте, 
не развились ли какие-либо кожные реакции. Если после 30 минут кожа 
выглядит нормальной, можно приступить к полноценной процедуре.

пользование 

1

Тело:
Шаг 1. Для вашего удобства устройство  можно 
использовать для удаления волос с помощью эпилятора или 
бритвы. При использовании данных аксессуаров обработка 
кожи не требует какой-либо подготовки, и вам следует лишь 
убедиться в том, что волосы на обрабатываемом участке не 
длиннее 0,5 см. Снимите защитную крышечку и установите 
вместо нее эпилятор или картридж бритвы. 
Если вы не используете фирменную бритву или эпилятор 
устройства , вы можете выбрить волосы с помощью 
обычной или электрической бритвы. Убедитесь в том, что 
защитная крышечка (входит в комплект) находится на своем 
месте. Устройство начнет работать только при установленной 
защитной крышечке или эпиляторе/бритве.
Шаг 2. Очистите участок кожи и протрите его полотенцем.
Шаг 3. Нажмите кнопку устройства  на его основании и 
выберите подходящий уровень  ("Низкий", "Средний" или 
"Высокий"). Нажмите кнопку  еще раз, чтобы перейти от 
низкого к среднему уровню. Повторное нажатие приведет к 
переходу от среднего к высокому уровню. Чтобы вернуться к 
уровню "Низкий", следует еще раз нажать кнопку .
Рекомендуется начать с уровня "Низкий"  и перейти к более 
высокому уровню, если вы чувствуете себя комфортно.

3
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Примечание: Аппликатор начнет работать только 
в том случае, если обе металлизированные РЧ-
пластины будут соприкасаться с кожей.

Примечание: Аппликатор автоматически отключится после 30 секунд 
простоя. Чтобы снова включить аппликатор, нажмите кнопку активации 

 на аппликаторе

Шаг 4. Если вы используете фирменную бритву/
эпилятор, нажмите кнопку активации аксессуара на 
панели управления один раз, чтобы запустить механизм 
эпилятора на низкой скорости. При необходимости 
данную кнопку можно нажать еще раз, чтобы перевести 
эпилятор в быстрый режим работы. Картридж с бритвой 
работает только на уровне скорости 1. 
Шаг 5. Снимите аппликатор из основного модуля.
Шаг 6. Нажмите кнопку активации , расположенную 
на аппликаторе. Вы услышите шум вентилятора, 
работающего внутри аппликатора. 
Шаг 7. Осторожно прикоснитесь аппликатором к коже 
так, чтобы две металлизированные РЧ-контактные 
пластины полностью соприкасались с кожей. 
Устройство  начнет генерировать импульсы. 

Шаг 8. После каждого импульса следует плавно перемещать аппликатор на 
следующий участок кожи одним медленным и непрерывным движением.

НЕ удерживайте окно аппликатора неподвижно над одним и тем же 
участком кожи и не подвергайте один и тот же участок воздействию 
нескольких световых импульсов. Это может привести к воздействию 
чрезмерного количества тепла и, в свою очередь, к образованию 
припухлости или волдырей, либо к временным или постоянным 
изменениям цвета кожи. После каждого импульса следует медленно 
перемещать окно аппликатора к следующему участку кожи.
Перед тем, как вернуться к уже обработанному участку, следует 
подождать как минимум 10 секунд.

6

7

пользование 

4

Шаг 9. Для достижения наилучших результатов me следует использовать, 
соблюдая нижеследующие рекомендации по продолжительности процедур, 
Рекомендуемая продолжительность процедур является минимальной 
и может меняться в зависимости от физиологического состояния 
пользователя. Мы рекомендуем обращать внимание на то, чтобы каждый 
участок обрабатывался 2-3 импульсами.

Советы: При использовании устройства в труднодоступных 
местах (напр., в подмышечной области) следует водить 
аппликатором в двух направлениях:
слева направо и сверху вниз. Это позволит добиться полного 
охвата обрабатываемого участка.

За один сеанс можно обработать все участки тела.
Руководство по обработке кожи
Рост волос после первых нескольких сеансов - нормальное явление. Для 
получения наилучших результатов первые 7 раз обработка кожи должна 
проводиться раз в неделю. Дополнительные контрольные процедуры, 
проводимые ежемесячно после первых 7 процедур, помогут вам добиться 
более стойкого эффекта эпиляции.

пользование 

2 минуты

плечо
2 минуты

живот
5 минут 

грудь
6 минут

спина
12 минут

подмышечная область
1 минута 

область бикини
2 минуты 

рука
3 минуты 

нога
10 минут

1 -я неделя 2-я неделя 3 -я неделя 4 -я неделя 5 -я неделя 6 -я неделя раз в месяц по
необходи- 

мостипроцедура процедура процедура процедура процедура процедура процедура
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пользование 
Лицо:
Удаление нежелательных волос с кожи лица значительно 
отличается от удаления волос с остальных частей тела. 
Устройство  предназначено для удаления волос лица в 
области ниже линии щек, включая усы/волосы на верхней 
губе, баки, волосы на подбородке и волосы в верхней 
части шеи. Устройство  не предназначено для удаления 
бровей, волос на носу или волос в ушах. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте данный раздел перед тем как 
приступать к удалению волос на лице. При обработке 
лицевого волосяного покрова рекомендуется использовать 
лицевой адаптер. Лицевой адаптер специально 
спроектирован для обработки меньших по размеру и 

более нежных участков кожи на лице. При присоединенном лицевом адаптере 
аппликатор генерирует импульсы на требуемом уровне мощности в одиночном 
режиме. Лицевой адаптер можно приобрести вместе с  или отдельно, в 
качестве аксессуара. Дизайн лицевого адаптера может изменяться.
Оттенок кожи

 подходит для обработки кожи любых оттенков.

общая информация об удалении волос лица
Волосяной покров лица физиологически отличается от волосяного покрова 
остальной части тела. Его циклы роста, а также характеристики, например, 
толщина, цвет и глубина фолликулов, отличаются от покрова остальной части 
тела. Лицо более чувствительно к удалению волос ввиду чувствительности 
нервов в ряде участков кожи. Кожа лица и шеи, как правило, подвергается 
более интенсивному регулярному воздействию ультрафиолетового 
компонента солнечных лучей и, таким образом, может быть более 
чувствительна, чем кожа остальной части тела.

При обработке кожи лица устройство me следует использовать 
дважды в неделю в течение двух недель. После этого следует проводить 
дополнительные процедуры каждые две недели, что позволит добиться 
более стабильных результатов.

пользование 

me не следует использовать для обработки кожи лица в следующих 
случаях:
если кожа на лице покрыта естественным или искусственным загаром, перед 
проведением теста на закрытом участке кожи (напр. под подбородком) 
следует подождать, пока загар не сойдет. Осмотрите кожу через 3 дня, чтобы 
убедиться в отсутствии побочных эффектов, и только после этого начните 
обработку кожи. Если вы уже проходили профессиональные процедуры для 
обработки кожи лица (напр. химический пилинг, обработка лазером/светом/
радиочастотами или введение кожных наполнителей) в течение последних 3 
месяцев, пожалуйста, обратитесь к врачу.
Если вы перенесли операцию на лице (к примеру, подтяжка лица, 
имплантирование) в течение последних трех месяцев или если вы еще не 
полностью восстановились после операции, пожалуйста, обратитесь к врачу. 
Если вы принимаете какие-нибудь лекарства, вызывающие чувствительность 
к солнечному свету, или если вы в прошлом страдали дерматологическими 
заболеваниями, пожалуйста, обратитесь к врачу перед использованием 
устройства  для обработки кожи лица или любых других участков тела.
См. общий список противопоказаний в начале настоящего Руководства 
пользователя.

предупреждения
НЕ используйте устройство выше линии щек.
НЕ используйте эпилятор или бритву при применении  для 
обработки кожи лица.
НЕ подвергайте обработанные участки воздействию солнечных лучей 
в период обработки. Перед тем, как подвергнуть обработанный 
участок кожи воздействию солнечных лучей или искусственного 
света, используемого для образования загара, следует подождать 
две недели после последней процедуры. Даже после истечения 
двух недель следует убедиться в том, что на обработанном участке 
кожи отсутствует покраснение перед тем, как подвергать его 
воздействию солнечных лучей. В период удаления волос следует 

Примечание: Мужчинам не рекомендуется обрабатывать бороды 
с помощью данного устройства, так как это может привести к 
неравномерной обработке и к неравномерному росту волос.

1-я неделя 2-я неделя

3-я неделя 5-я неделя 7-я неделя
4-я неделя 6-я неделя 8-я неделя по

необходи- 
мости

процедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедура
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тщательно защищать обрабатываемый участок кожи с помощью крема 
от загара (с SPF не менее 30) Если этого не сделать, на обрабатываемом 
участке может образоваться припухлость или волдыри, либо произойти 
обесцвечивание или осветление кожи. 
НЕ подвергайте глаза или участки кожи вокруг глаз воздействию 
устройства.
НЕ используйте устройство для изменения формы бровей! Важно 
избегать случайной обработки бровей, поскольку удаление волос в 
данном участке может оказаться постоянным.
НЕ обрабатывайте бороды. Это может привести к нежелательным 
результатам удаления волос.
НЕ используйте устройство над бородавками или родинками. 
Небольшие участки чувствительной кожи, например, бородавки, родинки 
и пр. следует защищать с помощью белого карандаша для подводки 
глаз. Более крупные участки чувствительной кожи можно защитить, закрыв 
их картоном или плотным листом белой бумаги, предотвращая таким 
образом воздействие излучения в данных участках. Губы и линии губ 
следует защищать с помощью белого карандаша для подводки глаз.
НЕ обрабатывайте татуировки или участки кожи с перманентным 
макияжем.
НЕ обрабатывайте кожу черепа.
НЕ обрабатывайте внутреннюю поверхность ноздрей или ушей, так как 
эти участки очень чувствительны. 
Избегайте обработки участков, содержащих лишь пушок (очень тонкие 
волоски), так как это может привести к нежелательному росту волос 
после их удаления. Появление пигментации кожи после использования 
устройства крайне маловероятно; в случае подобных изменений следует 
прекратить процедуры и обратиться к врачу.
НЕ используйте парфюмерную продукцию или макияж в течение 
нескольких часов после процедуры, так как это может привести к 
небольшому раздражению кожи. Если в ходе процедуры появится 
необычная боль, следует немедленно прекратить процедуру. В течение 
суток после процедуры может наблюдаться временное покраснение 
кожи. Если данные симптомы сохраняются в течение более 24 часов и/
или если вы ощущаете значительный дискомфорт и/или при развитии 
серьезных побочных эффектов следует прекратить процедуры и 
обратиться к врачу.

обработка кожи с помощью 
Способ использования:
1. Протрите кожу и удалите волосы на ее поверхности. 
Волосы на лице можно удалить пинцетом, воском или 
бритвой, но не эпилятором.
2. С помощью белого карандаша для подводки глаз 
прикройте участки кожи, которые не должны подвергаться 
воздействию - например, края губ и родинки на лице.
3. Используйте устройство при хорошей освещенности. 
Включите устройство . Выберите уровень "Низкий"  на 
основном модуле. Устройство не начнет работать, пока вы 
не выберете уровень . 
4. Наденьте поставляемые в комплекте защитные очки 
или солнцезащитные очки. Рекомендуется использовать 
средства защиты глаз, так как обработка кожи вокруг глаз 
может привести к временному дискомфорту.
С лицевым аппликатором
5.Извлеките дополнительную защитную крышечку и 
подсоедините лицевой адаптер. Лицевой адаптер 
генерирует лишь одиночные импульсы с требуемым 
уровнем энергии.
6. Нажмите кнопку активации картриджа  на 
аппликаторе, чтобы включить аппликатор. Осторожно 
расположите аппликатор над участком кожи, который вы 
хотите обработать. Для генерирования одного импульса 
нажмите кнопку активации картриджа  один раз.
7. Переместите аппликатор на следующий участок 
кожи, который требуется обработать, и нажмите кнопку 
активации картриджа  снова, чтобы сгенерировать 
новый импульс. Повторяйте предыдущие шаги, пока 
весь лицевой участок не будет обработан. Перед тем, 
как вернуться к уже обработанному участку, следует 
подождать как минимум 10 секунд.
Без лицевого аппликатора
5. Нажмите кнопку активации картриджа  на 
аппликаторе, чтобы включить аппликатор. Осторожно 
расположите аппликатор над участком кожи, который вы 

обработка кожи с помощью 

5

6

3

3
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хотите обработать. Импульс будет сгенерирован при соприкосновении. 
Снимите аппликатор после одного импульса.
6. Переместите аппликатор к следующему участку кожи, который вы 
хотите обработать. после чего будет сгенерирован новый импульс. 
Переместите аппликатор после одного импульса. Повторяйте 
предыдущие шаги, пока весь лицевой участок не будет обработан. Перед 
тем, как вернуться к уже обработанному участку, следует подождать как 
минимум 10 секунд.

чистка и хранение 
1.Выключите устройство, нажав кнопку питания на 
основном модуле.
2. Поместите аппликатор в подставку на основном 
модуле и отсоедините кабель питания от розетки.
3. Протрите световое окно картриджа 
влажной салфеткой (не на спиртовой основе) или 
мягкой тряпкой.
4. Если вы используете фирменные эпилятор или 
бритву : Отсоедините эпилятор или бритву от 
аппликатора и установите на их место защитную 
крышечку. Для очистки аксессуаров используйте 
щетку. Для очистки рекомендуется использовать мягкую 
тряпку или влажную салфетку, не содержащую спирта.
5. Если вы используете фирменный  лицевой 
адаптер: Отсоедините лицевой адаптер от аппликатора 

3

2
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обработка кожи с помощью 

1

Примечание: Всегда начинайте с "Низкого " уровня . Если вы 
чувствуете себя комфортно, вы можете повысить уровень  для 
получения лучших результатов.

чистка и хранение 
и установите на его место защитную крышечку. 
Протрите внешнюю поверхность, используя ЛИШЬ сухую мягкую тряпку или 
влажную салфетку (не содержащую спирта).
6.Протрите внешнюю поверхность , используя ЛИШЬ сухую мягкую 
тряпку или влажную салфетку (не содержащую спирта).
7. Хранить устройство следует в прохладном и сухом месте, 
НЕДОСТУПНОМ для детей.

Нежно промойте кожу теплой водой и промокните кожу полотенцем.

НЕ подвергайте обработанные участки воздействию солнечных 
лучей. Перед тем, как подвергнуть обработанные участки 
воздействию естественного или искусственного света, 
следует подождать по меньшей мере 2 недели. Даже 
после истечения двух недель следует убедиться в том, что на 
обработанном участке кожи отсутствует покраснение перед тем, 
как подвергать его воздействию солнечных лучей. Во время удаления 
волос следует тщательно покрыть обработанный участок кожи 
кремом от загара. Если этого не сделать, на обрабатываемом 
участке может образоваться припухлость или волдыри, либо 
произойти обесцвечивание или осветление кожи.

уход после процедуры
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1.Пожалуйста, убедитесь, что устройство  
выключено и что кабель питания отсоединен от сети.
2. Извлеките использованный картридж из аппликатора, 
удерживая его за обе стороны и плавно вытягивая его из 
аппликатора. 
3. Извлеките новый картридж из защитной коробки. 
Не прикасайтесь к стеклу. Отпечатки пальцев или 
жир с вашей кожи может помешать прохождению 
света через стекло, что снизит эффективность работы 
устройства.
4. Осторожно вставьте новый картридж в аппликатор, 
пока не раздастся "щелчок".
5. Поместите аппликатор на подставку на основном 
модуле перед тем, как включить устройство .
6. Включите устройство .

2

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт по адресу www.mepower.com, чтобы 
приобрести запасной картридж, эпилятор, бритву или лицевой адаптер.

4

замена elōs-картриджа/бритвы/эпилятора/
лицевого адаптера

Замена elōs-картриджа

Если индикатор уровня картриджа начнет мигать, это 
означает, что картридж  почти пуст, и что следует 
приобрести новый картридж. Если индикатор уровня 
картриджа постоянно горит, это означает, что картридж 
пуст и что его нужно заменить.

5
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1.Пожалуйста, убедитесь, что устройство  выключено 
и что кабель питания отсоединен от сети.
2. Снимите защитную крышечку с аппликатора, плавно 
потянув за нее.
3. Извлеките эпилятор, бритву или лицевой адаптер 
из защитной коробки. Осторожно вставьте его в 
аппликатор, пока не раздастся "щелчок".
4. Поместите аппликатор на подставку на основном 
модуле перед тем, как включить устройство .
6. Включите устройство .

Замена фирменной me бритвы, эпилятора 
или лицевого адаптера

Утилизация использованных картриджей
Шаг 1. Если у вас нет нового картриджа, обязательно установите защитную 
крышечку вместо использованного картриджа для защиты внутренних 
деталей устройства.
Шаг 2. Пожалуйста, следуйте нормам местного законодательства по 
утилизации электрических приборов при утилизации основного модуля, 
ручного блока или одноразового картриджа. Если у вас есть вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу www.mepower.com.

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

замена elōs-картриджа/бритвы/эпилятора/
лицевого адаптера

4

powered by elo- s

2

3

1
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Путешествуя с 
Устройство  предназначено для использования со всеми стандартами 
электропитания. Это означает, что данное устройство можно использовать 
во всем мире. Вам потребуется адаптер для вилки, поскольку виды розеток 
в разных странах различаются. Во время путешествий храните устройство 

 в местах, недоступных для влаги. Не используйте устройства при высокой 
влажности. Во время путешествий устройство  рекомендуется защищать 
от внешних воздействий. Дорожную сумочку можно приобрести отдельно на 
сайте www.mepower.com.
устранение неисправностей
Симптом Что означает Необходимые действия

Устройство
Ни один индикатор 
не горит

Кабель питания не 
подсоединен Подсоедините кабель питания

Все кнопки уровня 
мощности мигают 
("Низкий"-"Средний"-
"Высокий")

Не выбран уровень 
мощности 

Выберите уровень мощности. Вентилятор 
аппликатора начнет работать, что указывает 
на активацию картриджа

 Кнопка активации 
на аппликаторе 
мигает

 Уровень мощности 
выбран, но кнопка 
активации не нажата

Нажмите кнопку активации. Вентилятор 
аппликатора начнет работать, что указывает 
на активацию картриджа

Индикатор питания 
мигает оранжевым

Обнаружена ошибка Перезагрузите устройство, выключив и включив 
его снова. Если проблема не исчезнет, 
отсоедините кабель питания и подождите 
несколько секунд, пока все индикаторы не 
погаснут. После этого снова подсоедините 
кабель питания и включите устройство. 
Если индикатор ошибка продолжает 
гореть, попробуйте перенести устройство в 
более прохладное место с температурой 
в помещении менее 30ºC/ 86ºF, а затем 
перезагрузите устройство

Нет импульсов 1. Металлизированные 
РЧ-пластине не 
соприкасаются с кожей 
на обрабатываемом 
участке
2. Не нажата кнопка 
активации, либо не выбран 
уровень мощности 

Устройство генерирует импульсы при 
выполнении следующих 3 условий: Уровень 
мощности выбран, кнопка активации 
нажата, а металлизированные РЧ-пластине 
соприкасаются с кожей в обрабатываемом 
участке

устранение неисправностей
Симптом Что означает Необходимые действия
Кнопка мощности 
на основном 
модуле начинает 
мигать

Пустой слот картриджа Вставьте картридж или защитную крышечку

Кнопка активации 
аксессуара на 
основном модуле 
начинает мигать

Пустой слот аксессуара Вставьте лицевой адаптер или аксессуар 
(бритву/эпилятор), либо защитную крышечку

Индикатор уровня 
картриджа 
начинает мигать

В картридже осталось 
небольшое количество 
импульсов

Подготовьте новый картридж для замены

Индикатор уровня 
картриджа горит 
постоянно

В картридже не осталось 
импульсов

Вставьте новый картридж 

Прочее
Моя кожа 
покраснела после
обработки

После процедуры может 
наблюдаться покраснение 
кожи
Это покраснение обычно 
исчезает в течение 24 
часов

Если покраснение не исчезнет в течение 
24 часов после процедуры, прекратите 
использование и обратитесь к врачу или в 
отдел технической поддержки

Я практически не 
вижу уменьшения
волосяного покрова

Пожалуйста, следуйте 
рекомендациям, 
касающимся 
проведения процедуры 
и продолжительности 
обработки

Результаты обработки различаются у разных 
людей, в зависимости от обрабатываемого 
участка тела и правильного соблюдения 
инструкций. Обратитесь в отдел технической 
поддержки для получения помощи

Я чувствую 
нагревание кожи 
после применения 
импульсов. Это 
нормально?

Вы можете испытывать 
чувство теплоты, зуд или 
покалывания. Данный 
дискомфорт и чувство 
теплоты, как правило, 
являются умеренным

Если вы испытываете значительный/
интенсивный дискомфорт или если чувство 
дискомфорта сохраняется в течение более 
24 часов после процедуры, прекратите 
использование и обратитесь к врачу или в 
отдел технической поддержки

Если вы продолжаете испытывать проблемы с устройством me, пожалуйста, 
обратитесь в отдел технической поддержки по адресу www.mepower.com.
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гарантия и сервисное обслуживание

Гарантия устройства me распространяется на дефекты материала или 
производства в течение одного года (или иного срока, указанного местным 
дистрибьютором) со дня первоначальной покупки при условии нормального 
использования. Гарантия на картридж действует в течение 3 месяцев 
со дня покупки или до исчерпания половины ресурса - в зависимости 
от того, что наступит раньше. Настоящая гарантия распространяется 
лишь на первоначального покупателя, приобретшего изделие в розницу 
у официального дистрибьютора или дилера me, и только при наличии 
доказательства совершения покупки. Если в течение гарантийного срока в 
изделии будет обнаружен дефект, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу 
www.mepower.com, либо обратитесь к местному дистрибьютору.
Syneron Beauty Ltd. (“Syneron”) оставляет за собой право заменять бракованной 
изделие распространяемым на соответствующий момент изделием, 
имеющим наиболее похожие характеристики. Ваше исключительное средство 
защиты прав, связанное с бракованным изделием, покрываемым настоящей 
гарантией, ограничивается ремонтом или заменой бракованного изделия. 
Степень ответственности Syneron за бракованное изделие ни в коем случае не 
должна превышать первоначальной стоимости бракованного изделия.
Данная гарантия не распространяется на продукты, которые, по мнению 
Syneron, были повреждены в результате одной из следующих причин:  
случайности, неправильного использования, использования не по 
назначению, модификации, обслуживания лицами, не обладающими 
на то соответствующими полномочиями, использования в сочетании со 
сторонними аксессуарами или несоблюдения инструкций, подсоединения 
к сети с неподходящими параметрами питания или любых других факторов, 
не зависящих от Syneron.
В РАМКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, SYNERON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ПРАВИЛЬНЫМ ИЛИ 
НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ 
ОБЩИЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ - В 
РАМКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ SYNERON 

Примечание: если вы получили гарантийный талон от локального 
дистрибьютора, его условия превалируют над описываемыми ниже 
условиями гарантийного обслуживания.

гарантия и сервисное обслуживание

Производителем устройства me является Syneron Beauty Ltd. Syneron Beauty 
оставляет за собой право изменять свою продукцию или ее характеристики 
для улучшения производительности, надежности или эффективности 
производства. Информация, предоставляемая Syneron Beauty, считается 
точной и надежной. Тем не менее, Syneron Beauty не принимает на себя 
никаких обязательств, связанных с использованием данной информации. 
Syneron Beauty не предоставляет никаких подразумеваемых или иных 
лицензий в рамках каких-либо патентов или патентных прав. Полная или 
частичная перепечатка и распространение настоящего документа 
любыми способами, включая электронные и прочие способы, запрещена 
без выраженного письменного согласия Syneron Beauty.
Syneron Beauty обладает патентами и патентными заявками, а также 
торговыми марками, авторскими правами и прочими правами на 
интеллектуальную собственность, связанными с объектом настоящего 
документа. Предоставление настоящего документа не может считаться 
предоставлением лицензии на данные патенты, товарные знаки, авторские 
права или любые другие права на интеллектуальную собственности, 
за исключением явного предоставления лицензии Syneron Beauty в 
письменном соглашении.
Технические характеристики устройства могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
Для получения дополнительной информации об устройстве me обратитесь 
в отдел технической поддержки по адресу www.mepower.com

информация о производителе

Примечание: Конструкция устройства может быть изменена без 
предварительного уведомления.

В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЯ, И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛЮБЫЕ ПРОЧИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И/ИЛИ 
ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЛИ ПРОДАЖИ.
Стоимость упаковки и транспортировки дефектной продукции оплачивается 
покупателем продукции; стоимость упаковки и транспортировки при возврате 
оплачивается Syneron, за исключением тех случаях, в которых, по мнению 
Syneron, изделие не содержит дефектов или не подлежит гарантийному 
обслуживанию; в подобных случаях стоимость упаковки и транспортировки 
оплачивается покупателем изделия.
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информация о производителе
Ярлыки и символы
Паспортная табличка прикреплена к нижней части устройства me. На ней 
указаны: 
Наименование и адрес производителя, серия и номер изделия, требования 
к электропитанию и регулятивные нормы, в соответствии с которыми 
спроектировано устройство.

Степень защиты от проникновения воды: IPX2; IP22
Данное устройство не подходит для использования в присутствии смесей 
воспламеняемых анестетиков 
с воздухом, кислородом или закисью азота.

Оборудование класса||

Знак CE

WEEE - Waste Electrical and 
Electronic Equipment

Степень защиты электрических 
рабочих частей типа BF

НЕ используйте во влажной среде

Следуйте инструкции по эксплуатации:

информация о производителе
  Спектр излучения: 550 – 1200 nm
  Максимальная оптическая плотность 4 Дж/см2
  Частот РЧ-волн: 6.78 МГц
  Максимальная мощность РЧ-волн: 5 ватт
  Частота импульсов: до 1.1 Гц (1 пульс каждые 0.9 секунды)
  Конфигурация вилки: Великобритания, Австралия, ЕС, США
  Применяемые стандарты:

Стандарты безопасности
  IEC/EN 60335-1:2010 5th Ed. / 2012
  EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008
   EN 60335-2-23: 2003
   EN 60335-2-27: 2010
  IEC 60601-1:2005 3rd Ed. / EN 60601-1:2006 3rd Ed.
  IEC 60601-1:1988+A1:1991+ A2:1995 2nd Ed. / EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995
+A13:1996 2nd Ed.
  IEC 60601-1-11:2010
  SI 900 part 1:2006; part 2.8:2001; part 2.23:2009
Стандарты EMC
  EN 61000-6-1:2007
   EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
   EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
  EN 61000-3-3:2008
  EN 61000-3:2008
   IEC 60601-1-2: 2007
Биологическая совместимость
  ISO 10993-1:2010

Прочие стандарты
IEC 62301 2nd Ed. 2011-01;
Электрические параметры: 100-240 VAC, 50-60 Гц
Размеры и вес: 20.5 x 15 x 9 см [Ш x Д x В) 1.17 кг
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информация о производителе

Допустимые условия эксплуатации

Хранение и транспортировка

Температура 10ºC - 55ºC (50ºF- 131ºF)

Влажность 90% при 55ºC (131ºF)

Давление 700-1060hPa

Эксплуатация:

Температура 10ºC - 30ºC (50ºF- 86ºF)

Относительная 
влажность

не более 80% при 37ºC (99ºF) 

Высота над 
уровнем моря

не более 3900 м (13,000 
футов)

Примечание: Данное устройство не работает, если температура в 
помещении превышает 86°F (30°C). Если устройство хранилось в месте 
с высокой влажностью, перед использованием следует подождать 1 час, 
пока оно не просохнет.

Допустимые условия эксплуатации

контактная информация
Если у вас возникнут проблемы при использовании устройства me или 
если вы захотите получить дополнительную информацию об устройстве 
me, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки по адресу 
www.mepower.com
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