
MPF-4
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ, КРЕМ-БУСТЕР

УСТРОЙСТВО:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Режим очищения (положительный электрод) +
режим «низкого»уровня вибрации.
Удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор. Загорится
 индикатор очищения и индикатор «Низкого» уровня вибрации
в сопровождении звукового сигнала,  информируя Вас о том,
что оба режима включены.
Режим очищения (положительный электрод) +
режим «высокого» уровня вибрации.
Чтобы переключить прибор из режима «очищение +низкий
уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку
питания. Тем самым прибор перейдет от низкого уровня
вибрации к высокому уровню вибрации в сопровождении
звукового сигнала.
Режим увлажнения (отрицательный электрод) +
режим «низкого» уровня вибрации.
Чтобы переключить прибор из режима «очищение + высокий
уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку
питания. Тем самым прибор перейдет от «очищения + высокий
уровень вибрации» в режим  «увлажнение + низкий уровень
вибрации» в сопровождении звукового сигнала.
Режим увлажнения (отрицательный электрод) +
режим «высокого» уровня вибрации.
Чтобы переключить прибор из режима «увлажнение + низкий
уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку
питания. Тем самым прибор перейдет от низкого уровня
вибрации в высокому уровню вибрации в сопровождении
звукового сигнала.

При отсутствии переключения режимов в течение 5 минут
прибор автоматически выключается. 

• Как пользоваться:

1. Режим очищения (положительный электрод).
Для применения прибора в режиме очищения нанесите
очищающий гель или тоник для лица. Убедитесь, что Ваши
пальцы находятся в полном контакте с датчиком. Приложите
массажную головку к коже и плавно перемещайте ее круговыми
движениями.

2. Увлажнение (отрицательный электрод).
Для применения прибора в режиме увлажнения нанесите
увлажняющий гель или питательный крем. Убедитесь, что Ваши
пальцы находятся в полном контакте с датчиком. Приложите
массажную головку к коже и плавно перемещайте ее круговыми
движениями.

• Как чистить:

1.  Очищайте прибор после каждого применения,
предварительно выключив его. 

2. Не используйте стальные губки, абразивные чистящие
средства или едкие жидкости для того,чтобы очистить прибор.

• Как установить батареи:

Снимите крышку батарейного отсека
с устройства, установите 2 батарейки ААA
(не входят в комплект) как показано
на рисунке и установите крышку на место.

По истечении срока службы данного устройства проведите его
утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС - WEEE
(Утилизация электрического и электронного оборудования).
Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный
продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором,
а необходимо сдать в приемный пункт переработки
электрического и электронного оборудования.   

СОВЕТЫ:

Товар сертифицирован по
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/201, ТР ЕАЭС 037/2016

Модель: MPF-4
Питание: 3V---0,3W 2xAAA (не входят в комплект)
Размер: 48 мм*38 мм*98мм
Материал: ABS

1. Датчик (с двух сторон прибора
металлические полосы)
2. Крышка
3. Кнопка питания
4. Массажная головка
5. Индикатор «низкого»
уровня вибрации
6. Индикатор «высокого»
уровня вибрации
7. Индикатор очищения
8. Индикатор увлажнения
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