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ввЕдЕниЕ
Мы рады, что Вы остановили свой выбор на универсальном
аппарате для очищения и массажа лица Sonicleanse Gezatone,
модель AMG195. Перед началом эксплуатации изделия вни-
мательно изучите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее
для дальнейшего использования |

Прибор Sonicleanse Gezatone, модель AMG195 для чистки лица
предназначен для ежедневного деликатного и тщательного
очищения лица. Массажер-щеточка удаляет частицы грязи,
остатки косметики и сухую отмершую кожу. Щетка мягко мас-
сирует кожу. стимулируя кровообращение и повышая эластич-
ность кожи.

Используя разные насадки, можно провести глубокую чистку
пор различных участков кожи, Благодаря заряжаемой батарее,
при пользовании прибороl"4 Вы л,ложете свободно перемещаться
по комнатам. Прибором удобно пользоваться в ванной перед
зеркалом или брать его с собой в поездки, так что Вы смохете
везде полноценно ухФкивать за своим лицом.

1,1ы надеемся, что Вам понравится новый аппарат для профес-
],,]-ального брашинга лица в домашних условиях!
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влажных помецениях (но не непосредственно под струей водыl),

. Три насадки-щеlочки из rипоаллергенного материала позво-
ляют проводить очищение как нормальной, смешанной. ком-
бинированной, жирной, так и чувсlвительной кожи,
'1 насадка-щеточка: для ежедневного использования (белого цвета)
2 насадка-щеточка: для чувствительнои кожи и чувствительных
областей (све lло-зеленого цвета)
3 насадка-щеточка: для проведения пилинrа кожи (голубого
цвета)

. Компактные размеры, удобно носить с собой, брать в поездки
и путешествия.

. Прибор подходит для мужчин и жечц]ин, он разработан для
ухода за кожей всех типов.

. После использования прибора улучшается цвет лица и тонус
кожи, разглаживаются мелкие морщинки, а Вы выглядите
свежее!
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Не используйте прибор, если:
. у вас имеются открытые раны. ожоги, царапины, ссадины или
кожные раздра>кечия, а таюке заболевания кожи (экзема,
псориаз, дерматит);

. Вы беременны;

. если у вас имеются проблемы с кровообращением, при диабе-
те, туберкулезе, наличии опухолей, синяков и кровоподтеков
или невралгии тройничного нерва;

. если у вас установлен сердечный ритмоводитель:

. если у вас имеются боли неизвестного свойства.
Если вы col\,,]HeBaeTecb, перед использованиеп,4 проконсуль-
тируйтесь с sрачом.
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. Прибор необходимо хранить в местах, недоступных детям и
доiйашним животным.

. Запрещается использовать прибор лицам младше 14 лет.

. Запрещается использовать прибор людям с физическими или
психическими расстройствами без помощи опытных настав-
ников, которые могут обеспечить безопасное использование
прибора.

. Храните все компоненТь1 комплекта в недоступном для детей
месте.

. Избеrайте контакта прибора с нежной кожей вокруг lлаз во
избежание раздражения.

. Не заряжайте прибор на улице или в помещении с высокой
влажностью.
. В воде можно мыть только насадки и базу, Нельзя llогружать
в воду ни сам прибор для очищения кожи, ни еrо блок питания.. При использовании прибора убедитесь, что вы находитесь на
расстоянии не менее '1 метра оI ванны или душевой и не
используйте его над умь]вальником, наполненным водой.. Если прибор упадет в воду во время зарядки, немедленно
отключите блок питания от розетки. Необходимо полностью
просушить прибор и блок питания.
. Никогда не прикасайтесь к блоку питания влажными руками
при включении его в розетку или отключении.. Используйте только блок питания и насадки, включенные в
комплект,
. Не используйте прибор, если он. его блок питания или шнур
имеют видимые признаки повреждения, или если прибор
роняли.. Не вносите какие-либо изменения в прибор. Также нельзя
вынимать заряжаемую батарею, Ремонт должен проводиться
только в авторизованном сервисном центре|
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Насадка-щеточка
для ежедневного
использования
(белоrо цвета)

Блок питания

Индикатор

кнопка вкл/выкл

Штекер

Подставка

]

Насадка-щеточка для
пилинг а (голубого цвета)

Насадка-щеточка для чувствительной
кожи и чувствительных областей
(светло-зеленого цвета)



Всегда подключайте блок питания
сначала к разъему на приборе, а
только затем в розетку.

Перед лервым применением прибо-
ра батарею необходимо полностью
зарядить. flдя этого прибор должен
быть выключен. Не пользуйтесь
прибором во время зарядки.

1. Снимите силиконовую заглушку с
соединительного разъема на приборе,

2. Вставьте штекер блока питания в
соединительный разъем на приборе.

Водонепроницаемость прибора может бьгь гарантирована
только, если силиконовая заглуlлка правильно вставлена на
место. Не используЙте прибор, если силиконовая заглушка не
вставлена на место,
Если аппарат для брашинга Sonicleanse Gezatone, модель
AMG195 прекратил работать во время использования, необ-
ходимо полностью зарядить его перед повторным исполь-
зованием.

Мы рекомендуем не заряжать батарею после кФкдого ис-
пользования прибора, ,Щля сохранения полной зарядной ем-
кости батареи, мы рекомендуем заряжать ее только если
прибор не использовЕллся долгое время или если батарея
полностью разряжена. В этих случаях батарею необходимо
полностью зарядить.

кА}< иýпоrlьзовАть
АппАрАт
включЕниgвыключЕниЕ и выБор скорости
Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку OtVOff и выберите
скорость:

Нажать один раз: низкая скорость
индикатор загорится зеленым светом

Нажатьдважды: болеевысокаяскорость
индикатор загорится красным светом

Нажать три раза: импульсная чистка
индикатор начнет пульсировать красным
светом

Нажать четыре раза: выключение
индикатор погаснет
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3. Включите блок питания в розетку,
во время зарядки индикатор мигает красным светом.
Зарядка занимает максимум 5 часов.
по завершении зарядки индикатор загорается зеленым светом.

4. отключите блок питания от розетки и отсоедините штекер
шнура от разъема на приборе.
5. Вставьте силиконовую заглушку обратно в разъем.
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Выберите насадку по желанию и
наденьте ее на основной модуль
прибора, прижав до упора.
При этом Вы должны почувство-
вать, что насадка встаJIа на место и

услышать щелчок.

Чтобы снять насадку, стяните ее с
корпуса, держа прямо.

Процедура пилинга для каждого участка кожи не должна
превышать 15 секунд. Таким образом, полноценное очищение
лица занимает около 60 секунд. Прибор для брашинга авто-
матически выключится через 60 секунд, Если вы измените
скорость работы, отсчет 60 секунл начнется снач€лла,

НАСАДКИ И СМЕНА НАСАДОК

ЧИСТКА ЛИЦА

'l. Установите желаемую насадку на аппарат.
2. Смочите лицо теплой водой. Удалите макияж руками, с
мылом и водой,
З, По желанию нанесите очищающий гель, мусс или пенку на
лоб, нос, подбородок и щеки.
4. Включите прибор и выберите режим интенсивности, удобный
для Вас.
il
lt_| Про"одrте процедуру равномерными круговыми движе-
ниями по лицу, снизу вверх. Процедуру необходимо начинать со
лба, далее перейдите к области носа, подбородка и щек.
Рекомендуемая длительносIь процедуры не должна превы-
шать примерно 15 секунд на каждый участок лоб, нос, под
бородок и обе щеки.

6. Тщагель,lо умойтесь теплой водой.
7. Высушите лицо, промокнув полотенцем.
8. После процедуры очищения кожа оптимально подготовлена
для наложения маски для лица, нанесения сыворотки или
крема по типу кожи.

Перед тем, как приступить к чистке, снимите насадки с при-
бора. Промойте насадки под струей теплой воды с небольшим
количеством моюцего лосьона. Удалите с насадок все остатки
средств. Затем промоите чисто/ водой.

Встряхните насадки от остатков воды и высушите.

Протрите корпус прибора влажной тканью. Не используйте
чистящие средсfва.

Промойте подставку теплой водой с небольшим количествоl,,4

жидкости для мытья посуды. Затем хорошо просушите

Тщательно просушите все части перед TeNl, как сложrlть их в

сумку для хранения.

. Насадка-щеточка для ежедневного использования идеально
подходит мя очищения и массФка ровных участков лица, как,
например, лоб и щеки.. Насадка-щеточка мя чувствительной кожи действует осо-
бенно деликатно и, следовательно, хороtло подходит для чувст-
вительных участков кожи.
. Насадка-щеточка мя проведения пилинга, Рекомендуется
использовать 2-З раза в неделю.

ВЫБОР ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА

Прибор для очищения и пилинга кожи Gezatone AMG 1 95 можно
использовать: с очищающим гелем, с пенкой для умывания или
просто по увлажненной коже,

оо



]r-жхжи&ýýý*кýýý
Х,l&р"r&КYж ýý ýt жYИ К t ý

Блок питания
Вход:
Выход:
Класс защиты:

100 - 240 В - 50/60 Гц, 180 мА
6,5 в .---_- 500 мд
ll

Аккумулятор: 1Х N|MH 500 мА,/ч 3,6 V
Защита от капельной влаги: lPx5

С целью улучшения продукта, мы оставляем за собой право
вносить технические и внешние изменения в продукт без
предварительного уведомления.

кýýьýýýýк"]r,&L*Lýý

Насадка-щеточка - З шт,

Подставка - 1шт.

Блокпитания-lшт"

Инструкция - '1 шт.

tlFG.DдтЕ , |L 0в. 2015
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иllструкция по эксплуАтАции


