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модель m1603 -Line

ВВЕДЕНИЕ
Прежде всего, благодарим вас за выбор этого продукта.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом 
эксплуатации и сохраните его для последующего использования. 

Раздел "Меры безопасности" следует прочитать особенно внима- 
тельно, чтобы обеспечить безопасность во время использования 
прибора.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
Естественный процесс снижения синтеза коллагена начинается уже в        
25 лет, его ускорению способствуют такие факторы, как стрессы, неблаго-
приятная экологическая обстановка, нарушенный режим питания 
(несбалансированная диета), хроническая усталость, солнечная радиа- 
ция, курение и другие вредные привычки, нарушение режима сна, что, в 
конечном результате приводит к потере кожей упругости, тонуса и 
появлению морщин.
До недавнего времени воздействие на глубокие слои кожи возможно 
было осуществить с использованием мезотерапии, что в свою очередь, 
является болезненным, и, к тому же, может травмировать поверхностные 
слои кожи; или профессиональными аппаратами, использующими 
большое количество энергии, и применяющимися в условиях салонов и 
клиник, что часто недоступно по причине нехватки времени или 
финансовых возможностей. Аппарат для домашнего RF-лифтинга 
Gezatone  «V-Line», модель m1603 позволит Вам проводить профессио-
нальные программы 3D омоложения, не выходя из дома!
Использование программы 3D омоложения, основанной на RF-лифтинге 
в косметических целях, можно назвать революционным прорывом в 
современной эстетической практике, поскольку данный метод позволяет 
воздействовать на глубокие слои кожи, стимулируя производство 
коллагена и других элементов дермы, отвечающих за молодость кожи. 
Используемые аппаратом Gezatone  «V-Line», модель m1603 частоты 
оказывают действие непосредственно на соединительную ткань, делая её 
более молодой, компактной и плотной. Кроме того, это воздействие 
приводит к изменению свойств белков соединительной ткани (в 
частности, коллагена), а также усиливает производство коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, что приводит к восстановлению 
тонуса, тургора и упругости кожи. 
В современной косметологической практике данный метод называют 
безоперационным омоложением кожи. Тепло и усиление перифериче-
ского кровообращения стимулирует насыщение обрабатываемых тканей 
кислородом и питательными веществами, что, в свою очередь, приводит 
к усилению метаболической активности клеток, стимуляции синтеза 
необходимых для поддержания молодого состояния кожи веществ.
Радиочастоты оказывают действие на поляризованные клетки 

(например, клетки жировой ткани). Посредством передачи энергии 
жировым клеткам, удерживающим воду, радиоволны вызывают 
вибрацию с частотой примерно 1млн. колебаний в секунду, что 
приводит к клеточной биоактивации. Колеблющееся поле вызывает 
движение ионов, что приводит к интенсивному выведению жидкости в 
лимфатическую систему вместе с токсинами и шлаками. Более того, 
радиочастотный разогрев тканей примерно до 40°С приводит к 
активизации микроциркуляции, что способствует выведению избы- 
точной жидкости из тканей. Таким образом, происходит уменьшение 
объемов жировой ткани, а также, за счет биохимического изменения в 
жировых клетках, создаются условия, препятствующие повторному 
накоплению жира. 
Использование аппарата обеспечивает общее омоложение кожи, 
уменьшение объема жировой массы, активному выведению избыточ-
ной жидкости. Длительное сохранение эффектов достигается, прежде 
всего, благодаря клеточной биоактивации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА GEZATONE 
«V-LINE» M1603! 
• Коррекция морщин, разглаживание рельефа кожи.
• Восстановление структурного каркаса лица благодаря производству 
новых волокон коллагена и эластина.
• Восстановление нормальной работы сосудов, что приводит к улуч- 
шению тона кожи.
• Усиление действия косметических средств.
• Восстановление функций кожи на клеточном уровне.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Излучатель RF

2. Кнопка питания

3. Разъем  

4. Пылезащитная заглушка

5. Защитная крышка 
излучателя

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ
1. Перед первым применением рекомендуется полностью зарядить 
аккумуляторную батарею прибора.
2. Когда батарея разрядилась, подключите зарядное устройство к 
стандартной розетке с переменным током.
3. Во время зарядки индикатор будет гореть красным светом, после 
того, как батарея будет полностью заряжена, индикатор станет зеленым.
4. Рекомендуется время от времени заряжать батарею, даже если Вы не 
пользуетесь прибором долгое время. Это продлит срок службы батареи.
5. После завершения зарядки отключите зарядное устройство от 
источника питания.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. Зарядите прибор
2. Очистите лицо от макияжа и загрязнений
3. Снимите все металлические украшения: серьги, цепочки, пирсинг.
4. Нанесите специальный гель для процедуры RF-лифтинга на участок 
кожи, на котором будет проводиться воздействие (гель в комплект не 
входит и приобретается отдельно).
ПРИМЕЧАНИЕ: Обрабатываемую поверхность лица рекомендуется 
разделить на 5 участков (см. стр. 6-7). Каждый участок обрабатывается 
отдельно, до достижения необходимой температуры. 
5. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку и удерживайте в течение 
3-х секунд, пока не услышите трехкратный звуковой сигнал. Если включен-
ным прибором не пользоваться, то через 30 минут он автоматически выключит-
ся с трехкратным звуковым сигналом. Для достижения необоримого результата  
процедуру следует проводить не менее 3-х минут на каждом  участке. 
6. Расположите прибор на обрабатываемом участке (площадь участка 
должна быть порядка 10 см2) и медленно водите им по направлению от 
центра к периферии, снизу вверх.  В случае повышения температуры свыше 
42°С индикатор заморгает оранжевым цветом. Если вы ощущаете достаточ-
ный прогрев не дожидайтесь включения индикатора, переходите к 
следующему участку.
7. При температуре 45°С индикатор станет красным. 
Перейдите на следующий участок и т.д.
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движение ионов, что приводит к интенсивному выведению жидкости в 
лимфатическую систему вместе с токсинами и шлаками. Более того, 
радиочастотный разогрев тканей примерно до 40°С приводит к 
активизации микроциркуляции, что способствует выведению избы- 
точной жидкости из тканей. Таким образом, происходит уменьшение 
объемов жировой ткани, а также, за счет биохимического изменения в 
жировых клетках, создаются условия, препятствующие повторному 
накоплению жира. 
Использование аппарата обеспечивает общее омоложение кожи, 
уменьшение объема жировой массы, активному выведению избыточ-
ной жидкости. Длительное сохранение эффектов достигается, прежде 
всего, благодаря клеточной биоактивации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА GEZATONE 
«V-LINE» M1603! 
• Коррекция морщин, разглаживание рельефа кожи.
• Восстановление структурного каркаса лица благодаря производству 
новых волокон коллагена и эластина.
• Восстановление нормальной работы сосудов, что приводит к улуч- 
шению тона кожи.
• Усиление действия косметических средств.
• Восстановление функций кожи на клеточном уровне.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Излучатель RF

2. Кнопка питания

3. Разъем  

4. Пылезащитная заглушка

5. Защитная крышка 
излучателя

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ
1. Перед первым применением рекомендуется полностью зарядить 
аккумуляторную батарею прибора.
2. Когда батарея разрядилась, подключите зарядное устройство к 
стандартной розетке с переменным током.
3. Во время зарядки индикатор будет гореть красным светом, после 
того, как батарея будет полностью заряжена, индикатор станет зеленым.
4. Рекомендуется время от времени заряжать батарею, даже если Вы не 
пользуетесь прибором долгое время. Это продлит срок службы батареи.
5. После завершения зарядки отключите зарядное устройство от 
источника питания.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. Зарядите прибор
2. Очистите лицо от макияжа и загрязнений
3. Снимите все металлические украшения: серьги, цепочки, пирсинг.
4. Нанесите специальный гель для процедуры RF-лифтинга на участок 
кожи, на котором будет проводиться воздействие (гель в комплект не 
входит и приобретается отдельно).
ПРИМЕЧАНИЕ: Обрабатываемую поверхность лица рекомендуется 
разделить на 5 участков (см. стр. 6-7). Каждый участок обрабатывается 
отдельно, до достижения необходимой температуры. 
5. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку и удерживайте в течение 
3-х секунд, пока не услышите трехкратный звуковой сигнал. Если включен-
ным прибором не пользоваться, то через 30 минут он автоматически выключит-
ся с трехкратным звуковым сигналом. Для достижения необоримого результата  
процедуру следует проводить не менее 3-х минут на каждом  участке. 
6. Расположите прибор на обрабатываемом участке (площадь участка 
должна быть порядка 10 см2) и медленно водите им по направлению от 
центра к периферии, снизу вверх.  В случае повышения температуры свыше 
42°С индикатор заморгает оранжевым цветом. Если вы ощущаете достаточ-
ный прогрев не дожидайтесь включения индикатора, переходите к 
следующему участку.
7. При температуре 45°С индикатор станет красным. 
Перейдите на следующий участок и т.д.



Схема массажных линий

Схема воздействия
на кожу
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ВВЕДЕНИЕ
Прежде всего, благодарим вас за выбор этого продукта.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом 
эксплуатации и сохраните его для последующего использования. 

Раздел "Меры безопасности" следует прочитать особенно внима- 
тельно, чтобы обеспечить безопасность во время использования 
прибора.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ
Естественный процесс снижения синтеза коллагена начинается уже в        
25 лет, его ускорению способствуют такие факторы, как стрессы, неблаго-
приятная экологическая обстановка, нарушенный режим питания 
(несбалансированная диета), хроническая усталость, солнечная радиа- 
ция, курение и другие вредные привычки, нарушение режима сна, что, в 
конечном результате приводит к потере кожей упругости, тонуса и 
появлению морщин.
До недавнего времени воздействие на глубокие слои кожи возможно 
было осуществить с использованием мезотерапии, что в свою очередь, 
является болезненным, и, к тому же, может травмировать поверхностные 
слои кожи; или профессиональными аппаратами, использующими 
большое количество энергии, и применяющимися в условиях салонов и 
клиник, что часто недоступно по причине нехватки времени или 
финансовых возможностей. Аппарат для домашнего RF-лифтинга 
Gezatone  «V-Line», модель m1603 позволит Вам проводить профессио-
нальные программы 3D омоложения, не выходя из дома!
Использование программы 3D омоложения, основанной на RF-лифтинге 
в косметических целях, можно назвать революционным прорывом в 
современной эстетической практике, поскольку данный метод позволяет 
воздействовать на глубокие слои кожи, стимулируя производство 
коллагена и других элементов дермы, отвечающих за молодость кожи. 
Используемые аппаратом Gezatone  «V-Line», модель m1603 частоты 
оказывают действие непосредственно на соединительную ткань, делая её 
более молодой, компактной и плотной. Кроме того, это воздействие 
приводит к изменению свойств белков соединительной ткани (в 
частности, коллагена), а также усиливает производство коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, что приводит к восстановлению 
тонуса, тургора и упругости кожи. 
В современной косметологической практике данный метод называют 
безоперационным омоложением кожи. Тепло и усиление перифериче-
ского кровообращения стимулирует насыщение обрабатываемых тканей 
кислородом и питательными веществами, что, в свою очередь, приводит 
к усилению метаболической активности клеток, стимуляции синтеза 
необходимых для поддержания молодого состояния кожи веществ.
Радиочастоты оказывают действие на поляризованные клетки 

(например, клетки жировой ткани). Посредством передачи энергии 
жировым клеткам, удерживающим воду, радиоволны вызывают 
вибрацию с частотой примерно 1млн. колебаний в секунду, что 
приводит к клеточной биоактивации. Колеблющееся поле вызывает 
движение ионов, что приводит к интенсивному выведению жидкости в 
лимфатическую систему вместе с токсинами и шлаками. Более того, 
радиочастотный разогрев тканей примерно до 40°С приводит к 
активизации микроциркуляции, что способствует выведению избы- 
точной жидкости из тканей. Таким образом, происходит уменьшение 
объемов жировой ткани, а также, за счет биохимического изменения в 
жировых клетках, создаются условия, препятствующие повторному 
накоплению жира. 
Использование аппарата обеспечивает общее омоложение кожи, 
уменьшение объема жировой массы, активному выведению избыточ-
ной жидкости. Длительное сохранение эффектов достигается, прежде 
всего, благодаря клеточной биоактивации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА GEZATONE 
«V-LINE» M1603! 
• Коррекция морщин, разглаживание рельефа кожи.
• Восстановление структурного каркаса лица благодаря производству 
новых волокон коллагена и эластина.
• Восстановление нормальной работы сосудов, что приводит к улуч- 
шению тона кожи.
• Усиление действия косметических средств.
• Восстановление функций кожи на клеточном уровне.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Излучатель RF

2. Кнопка питания

3. Разъем  

4. Пылезащитная заглушка

5. Защитная крышка 
излучателя

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ
1. Перед первым применением рекомендуется полностью зарядить 
аккумуляторную батарею прибора.
2. Когда батарея разрядилась, подключите зарядное устройство к 
стандартной розетке с переменным током.
3. Во время зарядки индикатор будет гореть красным светом, после 
того, как батарея будет полностью заряжена, индикатор станет зеленым.
4. Рекомендуется время от времени заряжать батарею, даже если Вы не 
пользуетесь прибором долгое время. Это продлит срок службы батареи.
5. После завершения зарядки отключите зарядное устройство от 
источника питания.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. Зарядите прибор
2. Очистите лицо от макияжа и загрязнений
3. Снимите все металлические украшения: серьги, цепочки, пирсинг.
4. Нанесите специальный гель для процедуры RF-лифтинга на участок 
кожи, на котором будет проводиться воздействие (гель в комплект не 
входит и приобретается отдельно).
ПРИМЕЧАНИЕ: Обрабатываемую поверхность лица рекомендуется 
разделить на 5 участков (см. стр. 6-7). Каждый участок обрабатывается 
отдельно, до достижения необходимой температуры. 
5. Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку и удерживайте в течение 
3-х секунд, пока не услышите трехкратный звуковой сигнал. Если включен-
ным прибором не пользоваться, то через 30 минут он автоматически выключит-
ся с трехкратным звуковым сигналом. Для достижения необоримого результата  
процедуру следует проводить не менее 3-х минут на каждом  участке. 
6. Расположите прибор на обрабатываемом участке (площадь участка 
должна быть порядка 10 см2) и медленно водите им по направлению от 
центра к периферии, снизу вверх.  В случае повышения температуры свыше 
42°С индикатор заморгает оранжевым цветом. Если вы ощущаете достаточ-
ный прогрев не дожидайтесь включения индикатора, переходите к 
следующему участку.
7. При температуре 45°С индикатор станет красным. 
Перейдите на следующий участок и т.д.
Не удерживайте прибор на одном месте  без движе- 
ния более 3-х секунд. После обработки одного 
участка в течении 3-х минут проходите на следующий. 
8. Удалите остатки геля с лица и нанесите восста- 
навливающий крем после процедур RF-лифтинга 
(не входит в комплект и приобретается отдельно), 
это успокоит кожу и повысит эффективность  
воздействия.
9. Очистите прибор от остатков геля и уберите в 
место хранения.



Внимание

• Ограничения при использовании: Один раз в день на каждый 
отдельный участок (не превышая 3 минут). Ни в коем случае при 
использовании не превышайте вышеуказанное время.

• Ни в коем случае не направляйте прибор к середине горла, 
избегайте области вокруг глаз и непосредственно глаза.

• Ни в коем случае не направляйте прибор на лоб и не используйте 
его на голове.

• Ни в коем случае не направляйте прибор на локти и колени и не 
используйте его на других суставах.
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ОЖИДАЕМЫЙ НЕМЕДЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ
Вы должны почувствовать тепло в областях обработки немедленно 
после окончания процедуры. Ваша кожа будет ощущаться более 
тугой, гладкой и посвежевшей. 

ОЖИДАЕМЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
Кожа будет постепенно улучшаться на протяжении срока до 6-ти месяцев 
после окончания процедур по мере формирования нового и более 
здорового коллагена. Большинство пользователей заметят определен-
ное снижение количества морщин. После месяца полного цикла обработ-
ки (до 5-ти процедур в неделю), рекомендуется поддерживать эффект с 
помощью регулярных процедур частотой 2 раза в неделю.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Так как в процедурах с использованием аппарата Gezatone «V-Line», 
модель m1603 используется тепло, покраснение кожи и небольшая 
отечность может появиться на области обработки. Это просто означает, 
что Вы применили необходимое количество тепла для достижения 
наилучшего результата. Покраснение и отечность пройдут вскоре после 
окончания процедуры. Не следует продолжать процедуры, если 
покраснение и отечность сохраняются свыше 24 часов.
Некоторые другие (редкие) побочные эффекты: боль, повреждение ткани 
естественной кожи (образование струпьев, волдырей, ожогов) или слабая 
кожа. Если любые из этих побочных эффектов сохраняются свыше 24 ча- 
сов, следует прекратить процедуры и обратиться к специалисту.
Индивидуальные результаты зависят от различных факторов, могут 
отличаться у разных пациентов и не гарантируются производителем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА 
РАЗНЫЕ УЧАСТКИ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИЦО



ПОДБОРОДОК
       Длительность процедуры: 
        3 мин.

Расположите прибор горизонталь- 
но у середины нижней части под- 
бородка.
Круговыми движениями перио- 
дичностью в 1-2 секунды ведите 
прибором слева направо и обратно.

ЩЕКИ
       Длительность процедуры: 
        3 мин.

Расположите прибор горизонталь-
но у уголка рта.

Двигаясь к скуле, ведите прибором 
снизу вверх периодичностью в 1-2 
секунды.

Расположите прибор вертикально 
у уголка рта.

С периодичностью в 1-2 секунды 
ведите прибором горизонтально 
от уголка рта к уху.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРОВ 
ЛИЦА
         Длительность процедуры: 
          3 мин.

Приложите прибор к щеке. 

Двигаясь к скуле, ведите прибором 
снизу вверх периодичностью в 1-2 
секунды.

       

Ниже показаны 2 участка щек:     
                                     и 
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ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ МОРЩИН НА ЛБУ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ В 
ЭТОЙ ОБЛАСТИ!



Щека 1
Щека 2

Контуры
лица

Подбородок
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ОБЩИЙ ПЛАН ТЕРАПИИ ЛИЦА

• Процедуру для лица следует проводить один раз в день, не превышая   
3 минут на каждом из 5-ти участков.

• Общая продолжительность процедуры не должна превышать 30 минут.

• При использовании прибора следите, чтобы прибор не оставался 
неподвижно на одном месте. Медленно водите прибором по лицу.

• С данным прибором необходимо использовать специальный 
защитный гель для процедур RF-лифтинга.

• После процедуры, по желанию, Вы можете оставить гель на лице или 
удалить излишки. Рекомендуется также нанести крем восстанавливаю-
щий после RF-лифтинга.



Опасно

Предупреждение

Предупреждение

Запрещено

Просим
соблюдать

Это изделие имеет встроенную заряжаемую батарею. Просим не 
кидать ее в огонь, не заряжать, не использовать и не хранить при 
высоких температурах. Это может привести к перегреву, пожару 
или взрыву.

При чистке прибора необходимо отключить зарядное устройство. 
Иначе возникает риск поражения электрическим током.

Во время процедуры необходимо непрерывно передвигать 
прибор по коже. При несоблюдении рекомендаций на коже 
могут возникнуть низкотемпературные ожоги.

Для заряда необходимо использовать зарядное устройство, 
включенное в комплект. При несоблюдении инструкций 
возникнет риск возникновения пожара в результате корот- 
кого замыкания или перегрева.

Немедленно прекратить использование прибора в случае 
ненормальной или неправильной работы. Если продолжать 
пользоваться прибором, это вызовет риска пожара, пора- 
жения электрическим током и травмы.

Необходимо использовать прибор только с напряжением 
220-240 В переменного тока. При несоблюдении инструкций 
возникнет риск возникновения пожара, поражения электри- 
ческим током и ожога.

Не используйте прибор во влажных помещениях, таких как 
ванная. Имеется риск возникновения пожара, поражения 
электрическим током и травм.

Не отключайте зарядное устройство мокрыми руками. 
Имеется риск поражения электрическим током.

Не трогайте прибор и зарядное устройство мокрыми руками. 
Не погружайте эти изделия в воду и не мойте их в воде. 
Имеется риск поражения электрическим током и может 
привести к поломке прибора.

Запрещено к 
использованию 
во влажных 
помещениях.

Не трогать 
мокрыми 
руками.

Не погружать в 
воду
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Просим соблюдать представленные ниже инструкции во избежание 
травм и повреждения имущества.



Не вносите изменения в конструкцию прибора, никогда не 
пытайтесь его разбирать и ремонтировать самостоятель-
но. Имеется риск пожара, поражения электрическим током 
и травмы. Если необходимо техническое обслуживание 
(как например замена батареи), необходимо проконсуль-
тироваться с продавцом, у которого был куплен этот 
прибор.

Никогда не пользуйтесь прибором в других целях, кроме 
косметических.

Этот изделие является прибором для домашних косме- 
тического ухода за кожей. Поэтому, не используйте его в 
иных целях, кроме косметических, и для прочих медицин- 
ских или терапевтических целей.

Храните прибор в недоступном для детей месте. 
Никогда не позволяйте им использовать этот прибор.

Не разбирать

Запрещено
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Данный прибор не является водонепроницаемым. 
Не оставляйте прибор в местах, где он может упасть в воду.

2. После процедуры протирайте прибор слегка влажной тканью.

3. Храните прибор в прохладном, сухом месте подальше от влажности.

4. Используйте стандартное зарядное устройство. 
Не пользуйтесь прибором, если он поврежден.

5. Несмотря на свою прочность, прибор может сломаться, если его 
уронить или повредить.

6. Заряжайте его, только когда батарея разряжена.

7. После полного заряда батареи отключите от источника питания, не 
оставляйте зарядное устройство в розетке.

8. Не разбирайте, не ремонтируйте и не вскрывайте прибор самостоя-
тельно.

9. Избегайте легковоспламеняющихся объектов вблизи прибора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
• Прибор для домашнего RF-лифтинга следует использовать на здоровой 
коже. Мы не несем ответственности за какой-либо дискомфорт, выз- 
ванный в результате использования этого прибора на нездоровой коже, 
подвергающейся лечению во время использования.
• Запрещено использование детьми. 
• Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов. 
• Беременность, период лактации. 
• Пациенты с острой формой заболеваний: туберкулез, лихорадка, 
инфекционные заболевания, болезни, передаваемые контактным путем. 
• Люди с заболеваниями сердца. 
• При наличии шрамов. 
• Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных 
болезней. 
• Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с чувстви-
тельной кожей. 
• Купероз (сетка сосудов на лице). 
• При покраснении и шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром.
• При наличии угревой сыпи и гнойничковых воспалительных про- 
цессов на коже. 
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Признаки

Прибор не включается

Температура не повышается

Чрезмерное нагревание кожи

Работает всего несколько минут 
после зарядки устройства.

Возможные причины
Нет заряда

Кнопка включения была слабо нажата, 
не до конца.

Сухая кожа.

Элемент подачи радиочастот 
не плотно соприкасается с кожей.

Процедура длится более 3 минут 
на одном и том же участке.

Не нанесен специальный защитный гель.

Недостаточно заряжен аккумулятор.

Срок службы аккумулятора истек. 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Данный прибор не является водонепроницаемым. 
Не оставляйте прибор в местах, где он может упасть в воду.

2. После процедуры протирайте прибор слегка влажной тканью.

3. Храните прибор в прохладном, сухом месте подальше от влажности.

4. Используйте стандартное зарядное устройство. 
Не пользуйтесь прибором, если он поврежден.

5. Несмотря на свою прочность, прибор может сломаться, если его 
уронить или повредить.

6. Заряжайте его, только когда батарея разряжена.

7. После полного заряда батареи отключите от источника питания, не 
оставляйте зарядное устройство в розетке.

8. Не разбирайте, не ремонтируйте и не вскрывайте прибор самостоя-
тельно.

9. Избегайте легковоспламеняющихся объектов вблизи прибора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
• Прибор для домашнего RF-лифтинга следует использовать на здоровой 
коже. Мы не несем ответственности за какой-либо дискомфорт, выз- 
ванный в результате использования этого прибора на нездоровой коже, 
подвергающейся лечению во время использования.
• Запрещено использование детьми. 
• Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов. 
• Беременность, период лактации. 
• Пациенты с острой формой заболеваний: туберкулез, лихорадка, 
инфекционные заболевания, болезни, передаваемые контактным путем. 
• Люди с заболеваниями сердца. 
• При наличии шрамов. 
• Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных 
болезней. 
• Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с чувстви-
тельной кожей. 
• Купероз (сетка сосудов на лице). 
• При покраснении и шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром.
• При наличии угревой сыпи и гнойничковых воспалительных про- 
цессов на коже. 
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Наименование изделия

Модель №

Размеры

Частота колебаний (RF)

Допустимая влажность воздуха

Допустимая темп-ра ок. среды

Зарядное устройство 

Блок питания

Выходное напряжение/ Ток

Длина кабеля USB

Аккумулятор

Номинальное напряжение

Используемая батарея

Время зарядки

Максимальное время использования 
при полном заряде батареи

Комплектация

Прибор для домашнего RF-лифтинга х1 
Зарядное устройство х1 / Руководство пользователя х1 / кабель питания

Прибор для домашнего RF-лифтинга

m1603

120*57*29 мм

1 МГц

10...70 %

15...30 °С

 
Переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц

Переменный ток 5 В/1 А

Около 90 см

3,7 В/900 мА

Литиево-ионный аккумулятор

Около 1-2 часа

Можно использовать 30 мин.
без перерыва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основное устройство
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