SILKY BEAUTY SKIN
Инструкция по эксплуатации Ms.W Body
Благодарим Вас за покупку массажера миостимулятора для тела Ms.W
Body.
Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
.

Описание
Массажер миостимулятор для тела предназначен для косметических
процедур в домашних условиях. Прибор идеально подходит для
коррекции фигуры, особенно в области груди, живота, талии, бедер и
ягодиц. В данном девайсе объединены две технологии: LED и EMS.
LED свет стимулирует регенерацию коллагена, восстанавливает
эластичность кожи, сокращает и разглаживает морщины, борется с
воспалениями и акне, нивелирует следы от них.
Электрические импульсы EMS массажера проникают через
эпидермальные клетки в слой дермы кожи, стимулируя мышцы,
восстанавливая их эластич-ность и подтягивая контуры тела. Массаж
ускоряет кровообращение.

Уход за массажером

1. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 2 секунд, чтобы
выключить устройство.
2. Протрите изделие специальной тканью, не используйте никакие
моющие средства. Чистящую салфетку, изготовленную из
высококачественного флисового материала можно многократно
стирать.
3. Поместите изделие в сухое и проветриваемое место, чтобы избежать
попадания прямых солнечных лучей, и убедитесь, что вокруг нет
агрессивных химикатов. Хранить в дали от детей.
4. Массажер не является водонепроницаемым! НЕ помещайте его в
воду.

Противопоказания к использованию
массажора

Наименование

Массажер миостимулятор для
тела

Модель

EMS Body

Размеры

Дииаметр 76 мм, высота 142 мм

Рабочее напряжение

3,3 В-4,2 В

Емкость литий-ионной
батареи

1100 мкА

Вес

163 гр

Дополнительно

Массажер, инструкция,microUSB,
кабель, салфетка

Функции

1. Зарядка от USB-кабеля требует 3,5 часа. Устройство может
непрерывно работать до 3,5 часов после полной зарядки.
2. Вспышка красного света указывает на состояние недостаточной
зарядки. Если индикатор непрерывно горит красным, это указывает на
то, что массажер полностью заряжен. Если массажер длительное время
не использовался, ему необходимо дать время около 15 минут, пока
индикатор начнет мигать красным светом (режим зарядки).
3. Массажер имеет функцию нагрева, приблизительная температура
составляет 55 °C. Разные люди чувствуют разницу в температуре,
некоторые могут чувствовать жар. После того, как вы нанесете лосьон
или масло / массажаный крем на кожу, массажер автоматически
подберет наиболее подходящую температуру.
4. Также можно использовать на других частях тела, таких как руки,
грудь, талия, бедра, ноги и икры и т. д.
5. Напоминание: пожалуйста, сначала используйте средства для ухода
за кожей, затем используйте массажер. Пожалуйста, обратите
внимание, что чрезмерное использование средств по уходу за кожей
труднее впитывается. Остатки средства по уходу за кожей могут
проникнуть в устройство и повредить его.

Способ применения
1. После душа насухо вытрите кожу.
2. Нанесите масло или лосьон на нужный участок тела.
3. Cнимите защитную крышку, нажмите и удерживайте кнопку
вкл/выкл в течение 2 секунд, чтобы устройство включилось, и
выберите нужный режим.
4. Расположите массажную головку на нужном участке тела и
прямыми или круговыми движениями медленно массируйте, пока средство для ухода за кожей не
впитается.
5. В области груди аккуратно помассируйте прямыми движениями
по направлению к соску (30-50 раз).
Затем аккуратно помассируйте круговыми движениями разные
части груди.
6. Повторяйте массажные движения, пока масло или лосьон не
впитается в кожу. Возможны ощущения тепла в области массажа.
7. После использования нажмите удерживайте кнопку вкл/выкл в

Злокачественные образования, кожные, инфекционные и
онкологические заболевания, беременность, сахарный диабет,
нарушения работы щитовидной железы, повышенная светочувствительность, почечная недостаточность, тромбофлебит, мочекаменная болезнь, желче каменная болезнь, гнойные воспалительные
процессы, если вы недавно загорали, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, эпилепсия, наличие
металлических штифтов и имплантатов в зоне обработки
(«золотые» нити, силикон, филеры, внутриматочная спираль и др.),
нарушение целостности кожных покровов в месте обработки,
ожоги, раны, острые инфекционные и вирусные заболевания,
грипп, температура, детский возраст.
Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите
использование и обратитесь к врачу.

Какой режим использовать и для чего
Массажёр имеет 4 режима использования:
Режим

В результате
использования

Омолаживающий
эффект;
Выравнивается тон
кожи;
Кожа
становится
подтянута;
LED
Нормализуется
(красный свет) водный баланс в
+ вибрация
дерме;
+ нагрев до 55⁰C Уменьшается
проявление акне;
Активно
вырабатывается
коллаген;
При тепловом режиме
косметические
средства глубже
проникают в кожу
Повышается
EMS слабый
+ LED (красный мышечный тонус и
тугор кожи
свет)
LED (красный
свет)
+ вибрация

EMS сильный
+ LED (красный
свет)
+ нагрев до 55⁰C

При тепловом режиме
косметические
средства глубже
проникают в кожу

SILKY BEAUTY SKIN

Технические
хар-ки режимов
Частота: 150 ГГц
Ток: 260 мА
Длина световой
волны: 620-760
нанометров
Частота: 150 ГГц
Ток: 260 мА
Длина световой
волны: 620-760
нанометров

Длина световой
волны 620-760
нанометров
10 Гц
Длина световой
волны 620-760
нанометров
30 Гц

