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Продукция компании WELSS – 
это ваш собственный косметологический салон! 

Благодарим Вас за выбор данного продукта.
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Прибор по уходу за кожей вокруг глаз  
WELSS WS 7060
Перед использованием нужно внимательно прочитать эту инструкцию
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Прибор по уходу за кожей вокруг глаз WS 7060:
• Улучшает кровообращение, стимулирует регенерацию кожи, повышает
• ее упругость.
• Способствует быстрой доставке в глубокие слои кожи питательных веществ, 

устранению мешков под глазами и отечности, уменьшению морщин вокруг глаз.
• Разглаживает кожу, стимулирует выработку коллагена, восстанавливает эластич-

ность кожи.
• Снимает напряжение и усталость кожи.
• Компактен, позволяет спокойно носить его в Вашей косметичке.

Инструкция по применению 
• Нанесите крем или лосьон на морщины и области вокруг глаз.
• Аккуратно массируйте устройством кожу, пока крем или лосьон полностью не 

впитаются, при этом прибор автоматически включается при соприкосновении с 
кожей.

• Завершите процедуру после того, как крем или лосьон полностью впитаются в 
кожу. 

• Прибор по уходу за кожей вокруг глаз способствует глубокому проникновению 
крема или лосьона  в кожу.

Меры предосторожности
• Убедитесь, что прибор отключен перед тем, как протирать его. 
• Протирайте прибор влажной тканью после каждого применения.
• Вытаскивайте батарейку из прибора, если он не используется в течение дли-

тельного времени.
• Избегайте  попадания воды на прибор.
• Не чистите прибор едкими химическими веществами. 
• Храните прибор в прохладном, сухом месте.
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• Не используйте прибор, если он поврежден .
• Несмотря на то, что прибор достаточно крепкий, он может быть поврежден, если 

его уронить.
• Поставьте новую батарейку, если старая полностью разрядилась.
• Храните устройство в недоступном для детей месте.

Технические характеристики
Мощность: 0.1W. 
Батарея: 1.5V ААА 1шт. (не входит в комплект поставки)
Напряжение: 10 mA.
Вибрация: 8000 об/мин.
Размер: 11х2х2 см.
Размер упаковки: 12х3х2,5см.
Вес изделия: 14 гр.
Вес в упаковке: 25 гр.
Режим t°: 5-40°С.
Комплектация: упаковка, устройство, защитная насадка, инструкция.



6

Для заметок





Завод-изготовитель: 
Bless International China/Блесс Интернешнл, Китай

Импортер: 
ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

Гарантийный срок:  
12 месяцев со дня покупки

Телефон сервисного центра:  
+7 (495) 774-57-14

www.welss.ru


