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Устройство

1.  Ультразвуковой массаж 

(5 уровней)

2.  Ион + очищение кожи 

+ питание кожи

3.  Микромассаж (постоянный 

или пульсирующий режим)

4. Квантовая терапия 

(три режима Red, Blue, Green)

5. Установка времени

Световой дисплей 
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2. Необходимо надеть очки во избежание ожога роговицы глаза.

3. Плавно водите массажером по лицу. Длительность сеанса составляет 

10-15 минут. Возможно легкое покалывание. После процедуры 

нанесите на лицо специальный крем с лечебным или защитным 

эффектом. По окончанию массажа не забудьте, протереть рабочую 

область массажера влажной салфеткой.

1.Включите устройство, выберите режим "Relax".

2.Плавно водите массажером по лицу. Воздействие на активные точки 

должно быть точным и перпендикулярным к поверхности кожи, 

движения должны быть вращательными. Процедура очень приятная 

и занимает 10-15 минут.  По окончанию массажа не забудьте, проте-

реть рабочую область массажера влажной салфеткой.

 (каждый вечер)

Шаг 1. Очищение 

Включите устройство, выберите режим "Ultrasonic",  установите 

комфортную для себя интенсивность. Плавно водите массажером по 

лицу в течение 5 минут. Умойтесь лицо прохладной водой. 

Шаг 2.  Лечение акне

Выберите режим "Ultrasonic",  установите комфортную для себя 

интенсивность, включите режим "Blue" (синий) индикатор. Плавно 

водите массажером по лицу в течение 10-15 минут. 

Акупунктурный или точечный массаж

Лечение акне
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Шаг 3. Массаж

Выберите режим "Ultrasonic",  установите комфортную для себя 

интенсивность, включите режим "Relax" (микромассаж).  Процедура 

занимает всего 5 минут. По окончанию массажа не забудьте протереть 

рабочую область массажера влажной салфеткой.

(раз в неделю)

Шаг 1. Очищение

Включите устройство, выберите режим "Ultrasonic",  установите самый 

слабый уровень интенсивности. Плавно проводите массажером 

в области вокруг глаз. Умойтесь прохладной водой.

Шаг 2. Устранение отеков

Выберите режим "Ultrasonic",  установите самый слабый уровень 

интенсивности. Выберите режим "Red" (красный) или "Blue" (синий),  

плавно водите массажером в области глаз. Не забудьте надеть  

защитные очки! Продолжительность процедуры - 10 минут. 

Шаг 3. Массаж глаз

Выберите режим "Ultrasonic",  установите комфортную для себя 

интенсивность, включите режим "Relax". Плавно водите массажером 

в области вокруг глаз. По окончанию массажа не забудьте протереть 

рабочую область массажера влажной салфеткой.

Устранение синяков и мешков под глазами 
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Нежная забота о коже 

Схемы направлений массажных линий

(раз в неделю)

Включите устройство, выберите режим "Ultrasonic",  установите самый 

слабый уровень интенсивности. Выберите режимы сначала 

"Blue"(синий) , затем " Green" (зеленый).  Продолжительность массажа

в каждом режиме - 10 минут.  После процедуры нанесите на лицо 

успокаивающую  маску. По окончанию массажа не забудьте протереть 

рабочую область массажера влажной салфеткой.

Важно!  Не забывайте надевать защитные очки во время процедур 

фотоомоложения. 
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После процедур

Возможные побочные эффекты

Как естественный результат после массажа, покраснение кожи 

(эритема) и припухлость (отек) должны появиться на обработанных 

участках. Покраснение означает, что вы достигли желаемой цели. 

Вскоре после процедуры покраснения и припухлости проходят.

Спустя несколько минут после процедуры вы заметите результат - 

улучшается текстура и цвет кожи, повышается эластичность и упругость.

Клинические исследования показали, что в течение трех    

с половиной недель текстура кожи значительно улучшается, количество 

морщин сокращается  на 16%, что является действительно потрясаю-

щим результатом.  Тем не менее, результаты могут варьироваться 

в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. 

После использования многофункционального массажера побочные 

эффекты встречаются крайне редко и носят временный характер. 

Однако, если любой из нижеперечисленных побочных эффектов не 

проходит в течение 24 часов, обратитесь к врачу.

   Непрерывная боль

   Повреждение кожи (образование корки, волдырь,  ожог) 

   Атрофия кожи

   Кровоподтеки

   Умеренная головная боль
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Противопоказания

Общие:

Местные:

Уход

   Острый воспалительный процесс, температура.

   Болезни крови

   Тромбофлебиты

   Нарушения сердечного ритма

   Онкологические заболевания

   Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы

   Беременность

   Рак кожи 

   Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических    

   материалов, имплантированных в кости и ткани.

   Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит 

   в период обострения)

1. Убедитесь, что устройство отсоединено от электрической сети.

2.После каждой процедуры удаляйте остатки крема или геля, 

используя мягкую влажную ткань или бумажное полотенце. Затем 

устройство необходимо полностью высушить.  

3. Устройство предназначено только для личного применения.

4. Храните массажер при комнатной температуре, в сухом, темном 

и недоступном для детей месте.
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Устранение неполадок

Если устройство не работает, проверьте следующее:

1.Убедитесь, что перед использованием устройство заряжалось не 

менее 3 часов.

2. Убедитесь, что кнопка "Power" была включена и световой индикатор 

загорелся. 

3. Если шнур питания поврежден, обратитесь в сервисный центр для 

замены.

4. Если световой индикатор кнопки "Power" не загорается, когда шнур 

питания присоединен к устройству, свяжитесь с сервисным центром.
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