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Руководство пользователя

Спасибо за выбор нашего продукта. Мы надеемся, что Вам
понравится использование прибора.

Символы в данном руководстве по эксплуатации

Важная информация для вашей безопасности выделена
специально. Важно соблюдать эти инструкции, чтобы избежать
несчастных случаев и предотвратить повреждение прибора:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Это предупреждает вас об опасности для вашего здоровья и
указывает на возможную травму.

ВНИМАНИЕ:

Это относится к возможным опасностям для устройства или
других объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это подчеркивает советы и информацию.

Главные примечания

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, прежде
чем вводить прибор в эксплуатацию и соблюдайте инструкции,
сохраните  гарантию, квитанцию и, если возможно, коробку с
внутренней упаковкой. Если вы передаете этот прибор другим
людям, пожалуйста, также передайте инструкцию по
эксплуатации.
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• Прибор предназначен исключительно для частного
использования и для поставленной цели. Этот прибор не подходит
для коммерческого использования.

• Адаптер питания подходит для использования только в сухих
помещениях.

• Проверьте, чтобы напряжение и полярность адаптера питания
соответствовали информации на подключенном приборе!

• Не прикасайтесь к подключенному блоку питания мокрыми
руками!

• Убедитесь, что кабель адаптера питания не переломлен, не
заблокирован и не контактирует с источниками тепла.

• Не используйте поврежденный адаптер питания.

• Не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обратитесь к
авторизованному специалисту.

• Прибор и сетевой шнур регулярно проверяйте на наличие
признаков повреждения. Если повреждение обнаружено - прибор
не должен использоваться.

• Используйте только оригинальные запасные части.

• Для обеспечения безопасности ваших детей, пожалуйста,
держите все упаковки (полиэтиленовые пакеты, коробки,
полистирол и т. д.) вдали от них.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте маленьким детям играть с фольгой.

Существует опасность удушья!

Специальные инструкции для этого прибора

Этот прибор является мощным электрическим прибором и,
поэтому, его следует использовать с особым вниманием к
безопасности, учитывая предоставленную информацию.

Пожалуйста, внимательно прочитайте все предупреждения и
инструкции по технике безопасности перед использованием. И
также точно следуйте инструкциям во время работы!

Прибор подходит не всем. Пожалуйста, изучите представленную
ниже информацию перед использованием.

Удаление волос лазером или системой для удаления волос с
интенсивным импульсом света может вызвать увеличение роста
волос у некоторых людей.

На основании имеющихся данных было определено, что женщины
из Средиземноморья, Ближнего Востока и южной Азии
представляет наибольшую группу риска, связанную с
последствиями вызванными применением данного устройства.

Прибор лучше всего работает с темными типами волос или
волосами, которые содержит больше меланина. Волосы черного и
темно-коричневого цветов подходят лучше всего.

И хотя коричневые и светло-каштановые волосы тоже будут
реагировать, но для них обычно требуется больше сеансов.
Натуральные рыжие волосы не будут реагировать в полном
объеме. Обычно натуральные белые, седые или светлые волосы
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не реагируют на воздействие этого устройства.

Рост волос не прекращается сразу после первого использования.
Вы получите постоянный и удовлетворительный результат, следуя
инструкциям в этом руководстве.

Специальные инструкции по технике безопасности для этого
прибора

Символы на товаре

На товарах вы найдете символы, которые обозначают
предупреждения или предоставляют информацию:

Прочитайте инструкции!

ВНИМАНИЕ: Оптическое излучение!

Прибор излучает сильное и невидимое оптическое излучение

это может привести к травме глаза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Избегайте облучения глаз.

Этот прибор не предназначен для детей.

ВНИМАНИЕ:

Держите прибор сухим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение инструкций может привести к возможному
повреждению глаз, потере зрения или повреждению кожи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ!
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• Не используйте этот прибор рядом с ваннами, умывальниками
или другими сосудами с водой.

• Если соединительный кабель этого прибора был поврежден, он
должен быть заменен специальным соединительным кабелем, от
производителя или его сервисной службы по обслуживанию
клиентов.

• Держите адаптер питания сухим.

• Не используйте какой-либо адаптер питания, кроме
поставляемого.

• Этот прибор не должен использоваться детьми.

• Дети не должны играть с прибором.

• Приборы могут эксплуатироваться людьми с ограниченными
физическими возможностями, сенсорными или умственными
способностями или отсутствием опыта и / или знаний только, если
они находятся под наблюдением или инструктированы
относительно использования прибора безопасным способом и
понимают возможные опасности.

• Чистка и обслуживание прибора не должны производиться
детьми без присмотра.

• Не используйте прибор на участках, где целостность кожи
нарушена. Например, на участках кожи с ожогами, травмами,
волдырями, шрамами, порезами, открытыми ранами, есть
активные кожные заболевания, недавний загар или солнечный
ожог и / или инфекции.

• Этот прибор не является медицинским прибором. Необходимо
обратиться к врачу за советом в случае появлении сыпи, зуда кожи,
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кожного грибка и / или кожных инфекций, синяков или пятен на
коже.

• Длительное или повторное применение на одном месте может
привести к повреждению кожи.

• Избегайте чрезмерного и частого использования прибора.

• Прибор и оптика светового проема должны регулярно
проверяться на повреждение. Не используйте поврежденный
прибор.

• Берегите глаза от облучения! Прибор не должен использоваться
на веках.

• Неправильное использование прибора может привести к травме
глаза.

• Не вмешивайтесь во встроенный предохранительный механизм.

• Выполните тест на совместимость с кожей до полного
применения. См главу "Перед использованием" "Выполнение теста
на совместимость с кожей ».

• Пожалуйста, обратитесь к таблице различных цветных пигментов
к главе «Таблица цветов и типов волос». Если Вы все еще не
уверены безопасно ли использование прибора,
проконсультируйтесь с врачом или дерматологом.

Использование по назначению

Прибор используется для удаления нежелательных волос на теле.
Прибор не подходит для лиц в возрасте до 18 лет.

Он также используется для уменьшения роста волос на теле.

Устройство предназначено для следующих областей применения:
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Ноги, руки, зона бикини, подмышки, грудь и спина.

Не подходит для области сосков, заднего прохода или половых
органов (мужских или женских).

Возможные побочные эффекты.

Если следовать инструкциям в этом руководстве, побочные
эффекты и осложнения в связи с использованием прибора будут
незначительны. Тем не менее, любой косметический метод,
включая те, которые предназначены для бытового использования,
связаны с определенными рисками. Поэтому важно что Вы
понимаете и принимаете риски и осложнения, связанные с
интенсивными световыми импульсными системами удаления
волос для домашнего использования.

ОСЛОЖНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЬ

Влияние от нескольких импульсов в
одном месте

Незначительно

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ВЕРОЯТНОСТЬ

Незначительное раздражение кожи Незначительно

Эритема Незначительно

Повышенная чувствительность кожи Незначительно

Раны и ожоги на коже Редко

Образование шрамов Редко

Изменение пигментации Редко
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Чрезмерное покраснение и припухлость Редко

Инфекция Очень незначительно

Гематома Очень незначительно

Небольшое раздражение кожи

Хотя удаление волос интенсивными световыми импульсами при
домашнем использовании, как правило, хорошо переносится,
большинство пользователей испытывают незначительный
дискомфорт во время применения. Раздражение кожи обычно
описывается как легкое покалывание обрабатываемой поверхности
кожи. Ощущение жжения обычно сохраняется до тех пор, пока
активна вспышка света или даже несколько минут после этого.
Все, что выходит за рамки этого незначительного дискомфорта не
является нормальным и означает, что Вы должны либо прекратить
использовать прибор, так как Вы нетерпимы к таким процедурам
или выбранная настройка мощности слишком высока.

Эритема

Ваша кожа может покраснеть сразу после использования прибора
или в течение 24 часов после процедуры. Эритема обычно исчезает
в течение 24 часов. Обратитесь к врачу, если эритема не исчезает в
течение 2-3 дней.

Повышенная чувствительность кожи

Кожа обработанного участка более чувствительна, чем обычно,
поэтому возможно обезвоживание или шелушение кожи.

Кожные раны и ожоги
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В очень редких случаях ожоги или кожные раны могут возникнуть
после использования прибора. Ожог или кожная рана могут занять
несколько недель для того, чтобы их вылечить. В крайне редких
случаях остается шрам.

Образование шрамов

Однако, несмотря на свою редкость, возможно образование
шрамов. Обычно образуется шрам в виде плоского и белого очага
(гипотрофия) на коже. Но также он может быть большим и
красным (гипертрофия) или больше, чем полученная травма
(келоид) и, возможно, понадобится эстетическое лечение.

Изменения пигмента

Прибор нацелен на стержень волоса, в частности на
пигментированные клетки волосяных фолликулов и сами
волосяные фолликулы. Однако существует опасность
гиперпигментации (усиленный пигмент или коричневая окраска)
или гипопигментация (выцветание) окружающей кожи. Риск
изменений в пигментации кожи выше для людей с более темным
цветом кожи. Как правило, окраска или изменение пигмента кожи
временно и постоянная гиперпигментация или гипопигментация
возникает редко.

Чрезмерное покраснение и отек

В редких случаях обработанная кожа может стать очень красной и
начать набухать. Это происходит чаще всего на чувствительных
местах тела. Эритема и отек должны стихнуть в течение от 2 до 7
дней. Частое охлаждение льдом может помочь уменьшить
припухлость. Возможна нежная чистка кожи, но Вам следует
избегать воздействия солнца.

Инфекция
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Инфекция кожи встречается крайне редко. Тем не менее, есть
потенциальный риск ее образования в результате ожога или раны
на коже вызванными  применением прибора.

Гематома

В очень редких случаях могут появляться синяки (гематома),
которые могут сохраняться после использования прибора от 5 до
10 дней. После может появиться красновато-коричневая окраска
кожи (гиперпигментация) когда гематома исчезнет.

Цвет волос и тип кожи

Не используйте прибор на естественно темной или загорелой коже.
Использование на темной коже может привести к ожогам,
волдырям и изменению цвета кожи.

Цвет
волос

Кельтска
я кожа

Тип 1

Нордическа
я кожа

Тип 2

Смешанны
й тип

Тип 3

Средиземноморска
я кожа

Тип 4

Темна
я кожа

Тип 5

Черна
я кожа

Тип 6

Черный 4/5* 4/5* 3/4* 1/2/3* Х Х

Темно-
каштановый

4/5* 4/5* 3/4* 1/2/3* Х Х

Каштановы
й

4/5* 4/5* 3/4* 1/2/3* Х Х

Темно-
русый

4/5* 4/5* 3/4* 1/2/3* Х Х

Блондин Х Х Х Х Х Х

Рыжий Х Х Х Х Х Х

Седой Х Х Х Х Х Х

* = подходит для применения; Х = не подходит для применения
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Долгосрочное удаление волос

Типичный цикл роста волос может длиться от 18 до 24 месяцев
Чтобы добиться долгосрочного удаления волос, может
потребоваться несколько сеансов с этим устройством в течение
этого периода. В зависимости от цвета волос, участка тела и того,
как прибор используется, эффективность удаление волос будет
варьироваться от человека к человеку.

Стандартный план применения во время цикла роста волос:

Количество
сессий

Временной интервал в неделях

1-4 2

5-7 4

8+ По мере необходимости, пока желаемые
результаты не будут достигнуты

Ожидаемые результаты:

Тип
кожи
по

Fitzpatri
ck

Цвет волос Анатомичес
кая область
тела

Количество
сессий

Эффективно
сть*

1-4 От светло-
каштановых
до
каштановых

Верх и низ
ног

От 10 до 12
с перерывом
на 4 недели

60%  снижение
роста волос

Руки 50%  снижение
роста волос

Зона бикини 60%  снижение
роста волос
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Подмышки 55%  снижение
роста волос

1-4 От
каштановых
до темных

Верх и низ
ног

От 8 до 10 с
перерывом
на 4 недели

60%  снижение
роста волос

Руки 50%  снижение
роста волос

Зона бикини 60%  снижение
роста волос

Подмышки 55%  снижение
роста волос

* (% удаления волос / возобновления роста волос)

• Ответ индивидуален, зависит от типа волос и биологических
факторов, которые могут повлиять на возобновление роста волос.
Некоторые люди показывают результат позднее.

• После одного-двух сеансов перманентное уменьшение роста
волос не стоит ожидать. Кроме того, бездействие волосяных
фолликулов варьируется в зависимости от участка тела.

Когда вы не должны использовать прибор

Не используйте прибор, если какое-либо из следующих
утверждений относится к Вам:

• Если Вы беременны или кормите грудью.

• Если Вы подвергались интенсивному солнечному излучению за
последние 4 недели или если Вы были в солярии.

• Вы собираетесь удалять волосы в зонах с татуировками,
перманентным макияжем или пирсингом.
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• Вы собираетесь удалять волосы в местах с большими
веснушками, родинками или бородавками.

• Вы страдаете или страдали от келоидных рубцов.

• Вы чувствительны к свету или на лекарства, которые делают
кожу более чувствительной к свету.

• Вы страдаете от ненормальных кожных заболеваний, например,
из-за диабета или Вы страдаете от другого нарушения обмена
веществ.

• Вы недавно проходили лечение следующими препаратами: альфа
оксикислоты (AHAs), бета оксикислоты (BHAs), Retin-A®,
Accutane®, актуальные ретиноиды и / или азелаиновая кислота.

• Вы проходили лечение стероидами в последние 3 месяца.

• У Вас герпес в стадии лечения.

• Вы страдаете эпилепсией.

• Вы болели ранее или заболели раком кожи.

• У Вас есть активный имплантат, такие как кардиостимулятор,
прибор для лечения недержания, инсулиновая помпа и др.

• Вы прошли лучевую терапию или химиотерапию в последние 3
месяца.

• Вы страдаете нарушением свертываемости крови.

• У Вас есть другие заболевания, которые, по словам вашего врача,
сделают лечение небезопасным для вас.

Если Вы все еще не уверены, является ли использование прибора
безопасным, обратитесь к врачу или дерматологу.
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Распаковка прибора

1. Извлеките прибор из упаковки.

2. Удалите все упаковочные материалы, такие как фольга,
наполнительный материал, кабельные скобы и картонная упаковка.

3. Проверьте содержимое на предмет комплектности.

4. В случае неполной комплектации или повреждения не
пользуйтесь прибором, а верните его вашему дилеру немедленно.

Обзор компонентов /Объем поставки

1 отверстия для выпуска воздуха

2 разъем для подключения адаптера питания

3 Индикаторная лампа СТАРТ

4 кнопка (вкл / выкл / выбрать интенсивность света)

5 индикатор уровня светового импульса

6 кнопка включения светового импульса

7 окошко выхода светового импульса

8 Поверхность контактирующая с кожей

9 насадка

10 адаптер питания

Нет иллюстрации

Защитные очки
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Инструкция по применению для безопасного использования

• Тщательно выбирайте уровень интенсивности светового
импульса.

Уровень интенсивности светового импульса - это интенсивность
испускаемого света, который мигает во время использования, от
самого низкого до самого высокого уровня. Контрольные лампы
рядом с индикатором уровня светового импульса(5) показывают
уровень интенсивности, который был установлен. Более высокая
интенсивность улучшает результаты, но также и увеличивает
связанные с этим риски и побочные эффекты. (См. Стр. 82
«Возможные побочные эффекты»)

• Всегда запускайте прибор на самом низком уровне
интенсивности. Увеличивайте уровень интенсивности для
следующего применения на один шаг только, если Вы
испытываете небольшой или не испытываете совсем дискомфорта
во время или после использования прибора, установив самый
низкий уровень интенсивности. Тем не менее, также обратите
внимание на указанный уровень интенсивности в таблице по
цветам волос и типам кожи.

• Избегайте побочных эффектов

- Не используйте прибор несколько раз на одном участке кожи за
один сеанс!

- Избегайте повторение световых импульсов!

- Немедленно прекратите использование, когда на вашей коже
появились волдыри или ожоги!

• Избегайте осложнений после использования

- Не подвергайте кожу воздействию солнца после процедуры.
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Это также относится к загару при искусственном освещении
(Солярий).

Воздействие солнца включает в себя непрерывное незащищенное
солнечное излучение в течение 15 минут и постоянное
незащищенное солнечное излучение рассеянного солнечного света
в течение более одного часа. В целях защиты от солнечного света
обработанных участков кожи, наносите на них солнцезащитный
крем с коэффициентом защиты равным или превышающим SPF 30
в течение 2 недель после каждого использования прибора.

- Не используйте прибор в течение 24 часов до или после
посещения сауны или бассейна. Хлор может привести к
раздражению кожи.

- Накройте родинки и татуировки перед началом процедуры.

- Накройте темно-коричневые или черные пятна, такие как
веснушки, родинки или бородавки перед началом процедуры.

- Никогда не смотрите прямо на вспышку! Всегда одевайте
прилагаемые защитные очки при использовании прибора.

- Не используйте прибор в области сосков, ануса или гениталий
(мужских или женских).

- Не используйте прибор на участках тела, где Вам, возможно,
захочется быть волосатым позже.

- Не используйте прибор для других целей, кроме целевого
назначения.

- Всегда проверяйте, чтобы поверхность контакта с кожей была
полной.

- Удалите прибор с кожи, если прибор или кожа нагреваются.
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Что Вы можете ожидать при использовании устройства

Возможно, для многих пользователей это первый опыт работы с
прибором для удаления волос на основе света, который был
разработан для домашнего использования. Прибор прост в
использовании и сеансы удаления волос вряд ли отнимут много
времени. Это нормально, если Вы воспринимаете следующее во
время использования этого прибора:

• Легкая вспышка

При использовании прибора может быть видна световая вспышка.

Поэтому всегда одевайте прилагаемые защитные очки пользовании
прибором.

• шум вентилятора

Встроенный охлаждающий вентилятор устройства издает звук,
похожий на работу фена. Это нормально.

• Потрескивание при каждой вспышке света

Это нормально, что вы слышите треск одновременно с тем, когда
срабатывает световая вспышка.

• Небольшой отблеск на окошке выхода светового импульса

Это необходимо и полезно, и является частью безопасности
устройства для того, чтобы обеспечить распределение
чередующихся вспышек.

• Чувство тепла и покалывания

Во время каждой вспышки света это нормально, что Вы
испытываете легкое ощущение тепла и покалывания. Помните, что
важно всегда использовать низкий уровень мощности для первого
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сеанса эпиляции. Возможно что Вы будете вначале чувствовать
определенное тепло около часа после применения.

• слегка красный или розовый цвет кожи

Во время или сразу после сеанса, нередко Вы можете обратить
внимание на слегка розоватый цвет кожи. Этот розовый цвет
обычно виден вокруг области волос. Тем не менее, если ваша кожа
полностью красная или появились волдырии ожоги, немедленно
прекратите использование прибора.

Перед использованием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, такие
как алкогольсодержащие (включая ароматизаторы,
дезинфицирующие средства или другие алкогольные вещества)
или ацетон для очистки кожи перед использованием прибора.

• Побрейте кожу в том месте, где вы хотите использовать прибор.

Волосы нельзя удалять воском или вырывать любым способом.
Бритье является важной предпосылкой для желаемого результата.

• Для достижения наилучших результатов побрейте регион за 3 дня
до процедуры или когда волосы имеют длину от 1 до 2 мм.

• Кожа должна быть чистой, сухой и свободной от каких-либо
антиперспирантов или дезодорантов.

Выполнение теста на совместимость с кожей

Тест на совместимость кожи предназначен для определения того,
как Ваша кожа реагирует на ее обработку с помощью прибора.



20

Кроме того, это помогает регулировать оптимальный уровень
мощности для каждой области обработки.

Выполните тест на совместимость кожи на каждой области кожи,
которую Вы хотели бы обработать прибором за 48 часов до
окончания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда одевайте защитные очки при выполнении теста кожи на
совместимость!

1. Выполните действия, описанные в главе «Использование
устройства», пункты с 1 по 4.

2. Начните с самого низкого уровня интенсивности.

3. Выберите тестируемую поверхность кожи.

4. Выполните действия, описанные в главе «Использование
устройства». пункты 6-8.

5. Продолжите тестирование со следующим более высоким
уровнем интенсивности на другом тестируемом месте на коже.

Однако также обратите внимание на рекомендуемый уровень
интенсивности в таблице по цветам волос и типам кожи.

• Повторите тест на совместимость кожи для каждой области тела,
на которой Вы хотите использовать прибор.

• Если вы не испытываете никакого дискомфорта в течение 48
часов, Вы можете использовать устройство с последним
выбранным уровнем интенсивности.

Использование прибора
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Выполните тест на совместимость кожи перед использованием
прибора.

• Всегда надевайте защитные очки при применении!

Примечание:

Прибор оснащен встроенным предохранительным механизмом.

Он предотвращает генерацию светового импульса при нажатии
кнопки пуска, если контакт с поверхностью кожи не полный.

1. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует значениям на
шильдике.

2. Вставьте блок питания в правильно установленную розетку.

3. Подключите прибор к блоку питания с помощью разъема(2)..
Загорятся все световые индикаторы уровня. Контрольная лампа
START горит красным.

ВНИМАНИЕ:

• Этот прибор должен использоваться только с адаптером блока
питания (в комплекте). Не используйте его с другой бытовой
техникой.

• Используйте только блок питания 12 В ().

Другой блок питания может повредить прибор.

4. Нажмите кнопку, чтобы включить прибор.

- Запустится вентилятор охлаждения устройства.

- Загорится контрольная лампа индикатора уровня 1.
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- А индикаторная лампа START переключится с красного на
зеленый после приблизительно 1 секунды. Прибор сейчас готов к
использованию.

5. Чтобы изменить уровень интенсивности, нажмите кнопку
несколько раз. Загорится соответствующая индикаторная лампа
уровня интенсивности на дисплее.

Уровень интенсивности

Уровень интенсивности определяет интенсивность испускаемой
световой вспышки. Есть 5 уровней.

1 = самый низкий уровень, 5 = самый высокий уровень

Контрольная лампа рядом с дисплеем уровня показывает уровень
интенсивности, который был выбран. При выборе самого высокого
уровня интенсивности результат удаления волос улучшится, но
будет увеличиваться также риск возможных побочных эффектов и
осложнений.

Не увеличивайте уровень интенсивности в течение сеанса.

Симптомы могут появиться только через пару часов, даже если Вы
не испытываете ни одного из них вначале.

6. Поместите контактирующую поверхность устройства на кожу.

Убедитесь, что место на коже ровное и поверхность прибора
соприкасается с кожей полностью.

7. Как только поверхность устройства полностью упирается в
кожу, индикатор START начнет мигать, прибор теперь готов
излучать световой импульс.

Примечание:
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Контрольная лампа START начинает мигать только тогда, когда
поверхность прибора полностью опирается на кожу.

8. Нажмите кнопку пуска для вспышки. Прибор будет излучать
легкую вспышку, и Вы услышите короткий хлопающий звук. Это
нормально для прибора. В то же время Вы можете испытать
мягкие и теплые ощущения покалывания

9. После того, как прибор испустит световую вспышку, он
переключится на следующую. Это может занять несколько секунд.

10. Поместите поверхность прибора на следующую поверхность
кожи.

Убедитесь, что облучаете только один участок кожи за сессию.

11. Нажмите кнопку пуска для вспышки.

12. Действуйте, как описано в пункте 6.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Немедленно прекратите использование, если на вашей коже
образуются волдыри или начинает печь кожу!

Примечание:

Прибор автоматически выключается через 10 минут.

После использования

1. Выключите прибор после завершения сеанса. Для этого нажмите
и удерживайте кнопку около 3 секунд.

Запомните последний выбранный уровень интенсивности. Прибор,
как правило, начинает работать с самого низкого уровня
интенсивности, когда Вы включите его в следующий раз.



24

2. Отсоедините адаптер питания от розетки и штепсельную вилку
от прибора.

3. Очистите прибор и особенно контактирующую с кожей
поверхность после каждого сеанса. (См. Главу «Очистка»)

Уход за кожей после сеанса эпиляции

Не подвергайте обработанную кожу воздействию солнца.
Убедитесь в том, что обработанная кожа защищена от солнечных
лучей. Применяйте солнцезащитный крем с уровнем защиты
равным или превышающим SPF 30 в течение 2 недель после
каждого использования прибора.

Побочные эффекты и осложнения

Некоторые пользователи могут испытывать изменения пигмента
из-за обработки кожи прибором. Эти изменения, если они
встречаются, как правило, несильные и временные. Если
возникают осложнения, немедленно свяжитесь с дерматологом!

ЧИСТКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выключите прибор перед чисткой. Отключить адаптер питания от
электрической розетки.

ВНИМАНИЕ:

• Не погружайте прибор или любую другую его часть в воду!

• Не используйте проволочную мочалку или другие абразивные
материалы.

• Не используйте острые или абразивные чистящие средства.
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Используйте сухую чистую ткань и, при необходимости, средство,
предназначенное специально для электрического оборудования,
чтобы аккуратно протереть поверхность прибора и, в частности,
поверхность контакта с кожей.

Хранение и обслуживание

• После очистки храните прибор в оригинальной упаковке.
Храните прибор в прохладном и сухом месте между сеансами
применения. Держите прибор подальше от воды.

• Регулярно проверяйте окошко выхода светового импульса на
наличие повреждений или царапин. Не используйте поврежденный
прибор!

• Насадка должна быть заменена через приблизительно 50000
вспышек.

Вы можете заказать запасную насадку у местного дилера. (Номер
ее  №: 399995)

Замена запасного картриджа

Вы можете легко заменить насадку самостоятельно.

1. Снимите ее, просто потянув вперед.

2. Наденьте новую насадку на прибор.

Убедитесь, что насадка установлена правильно, иначе прибор не
будет излучать световые импульсы.
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Возможные проблемы и их решение.

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Прибор не
работает

Нет питания. Убедитесь, что разъем адаптера
питания правильно подключен к
прибору.

Убедитесь, что адаптер питания
правильно подключен в розетку.

Проверьте розетку с другим
прибором.

Проверьте главный выключатель.

Прибор
неисправен

Свяжитесь с нашим сервисным
центром или специалистом

Прибор не
выдает
световой
импульс когда
нажата кнопка.

Насадка
неправильно
установлена.

Убедитесь что насадка
установлена правильно.

Устройство еще не
в рабочем
состоянии.

Убедитесь что индикаторная
лампочка СТАРТ мигает
зеленым.

Плохой контакт с
кожей.

Убедитесь, что насадка
полностью контактирует с кожей.

Лампа в насадке
неисправна.

Замените насадку на новую. Если
проблема не устранилась,
обратитесь в нашу службу
поддержки.

Во время
процедуры

Прибор
неисправен.

Свяжитесь с нашим
сервисным центром или
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идет дым. Немедленно
прекратите его
использование!

специалистом.

Светятся лампа
и один из
индикаторов
уровней
интенсивности.

Системная ошибка. Выключите прибор. Отключите
адаптер питания от розетки
примерно на 5 секунд. Заново
включите адаптер питания в
розетку и включите прибор
снова. Если ошибка не устранена,
обратитесь в нашу службу
поддержки.

Индикаторная
лампа СТАРТ
светится и
также мигают
индикаторные
лампы.

Закончился срок
эксплуатации
прибора.

Правильно утилизируйте
прибор. Смотрите главу
"Утилизация".

Технические данные

Модель: ................................................ PC-IPL 3024

Источник питания:............................................... DC 12 В, 2,5А

Поверхность освещения: ...............................................  2,7 см2

Используемая технология: ........................... IPL (интенсивный
импульсный свет)

Продолжительность вспышки: ............................. от 500 до 800 мкс

Плотность интенсивности: ............................................... 4 Дж / см2

Длина волны: ................................................ .... от 475 до 1200 нм
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Вес нетто:............................................... ......... ок. 0,4 кг

Температура:

При проведении процедуры: .......................... От + 10 ° C до + 35 ° C

Места хранения:........................................... .... от -40 ° C до +70 ° C

Относительная влажность воздуха:

При проведении процедуры: ..................................... от 3% до 75%
относительной влажности

Места хранения:................................................ ...... от 10% до 90%
относительной влажности

Атмосферное давление:

При проведении процедуры: ................................ От 700 до 1060
гПа

Места хранения:................................................ ..... от 500 до 1060 гПа

Внешний адаптер питания

Вход: ............................. AC 100 - 240 В, 50/60 Гц, 0,8 A Макс.

Выход:................................................ ................. DC 12 В / 3 А

Полярность: ................................................ .......................

Класс защиты::.............................................. ...................... II

Компания оставляет за собой право вносить технические и
конструктивные изменения в конструкцию устройства..

Этот прибор был проверен в соответствии со всеми
соответствующими нормами, действующими в CE, такими как
электромагнитная совместимость и директивы низкого
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напряжения, и был изготовлен в соответствии с последними
правилами безопасности.

Утилизация

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте прибор в конце его срока службы с обычными
бытовыми отходами. Сдайте его в официальный пункт сбора для
переработки. Делая это, Вы помогаете защите окружающей среды.


