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Массажер для лица

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.
Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответ-
ствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы 
уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве 
справочного материала при дальнейшем использовании прибора.
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Массажер для лица

Массажер предназначен для ухода за кожей 
мягким световым излучением различной 
длины волны. Прибор предназначен в основ-
ном для профилактики и коррекции возраст-
ных изменений кожи. На клеточном уровне 
такой мягкий массаж оказывает положитель-
ное действие, усиливается микроциркуляция 
лимфы и крови, что придает коже более здо-
ровый вид.
Разнообразные косметические средства по 
уходу за кожей воздействуют только на ее по-
верхностные слои, но не могут проникать 
глубже и оказывать воздействие на более глу-
бокие слои кожи, содержащие коллаген – от 
которого зависит состояние кожи.
Обычно для доставки питания в глубокие слои 
кожи используются только инъекции, то сей-
час с помощью данного прибора питательные 
вещества с использованием липосомного ме-
ханизма могут быть доставлены к глубоким 
слоям кожи безболезненным и безопасным 
способом.
Данный прибор обладает уникальным глубоко 
стимулирующим эффектом и позволяет уско-
рять производство коллагена, подтянуть 
кожу, улучшить ее цвет. Для достижения мак-
симальных результатов используйте прибор 
со специальными питательными составами, 
сывороткой, эфирным маслом или кремом.
В приборе используются специальные свето-
диоды, которые могут эффективно воздей-
ствовать на кожу, при этом, не причиняя ей 
вреда. Светодиодная панель прибора имеет 
пять режимов: розовый, красный, синий, жел-
тый и комбинированный - каждый из этих ре-
жимов оказывает определенное воздействие 
на кожу в зависимости от ее типа.
Прибор может применяться в любое время 
года и при любом типе кожи. Наилучший ре-
зультат достигается, если процедуры происхо-

дят периодически – примерно раз в 3-4 дня.
Идеально подходит для домашнего исполь-
зования, так как имеет самый высокий и без-
опасный индекс эффективности среди аппа-
ратов с подобным принципом действия. 
Прибор обеспечивает очень мягкий и дели-
катный массаж на клеточном уровне, кото-
рый активирует обменные процессы в клет-
ках кожи и оказывает мощное 
омолаживающее действие, не деформируя 
при этом кожу.
Результатом массажа прибором является 
усиленная выработка собственного коллаге-
на, эластина и гиалуроновой кислоты, кото-
рые отвечают за упругость, эластичность и 
увлажнение кожи.
При активном воздействии прибора суще-
ственно улучшается микроциркуляция кро-
ви и лимфы. Что приводит к улучшению цве-
та лица, снятию отеков и уменьшению 
количества и глубины морщин. Диспергиру-
ющее действие помогает выравнивать по-
верхность кожи и способно помочь изба-
виться от мелких шрамов, растяжек и рубцов 
после акне.
Происходит так называемый «эффект лиф-
тинга», ведь исходящее излучение стимули-
рует появление коллагеновых и эластиновых 
волокон. 
И главное! Научившись работать с Прибором 
для омоложения лица, любая женщина мо-
жет молодеть в домашних условиях.
Универсальность прибора определяется воз-
можностью выбора интенсивности и спектра 
(цвета) действующих волн.
Ведь от того, какой цвет выбран для воздей-
ствия на кожу, напрямую зависит результат, 
который вы хотите получить! 

ВВЕДЕНИЕ

•	Спектрально голубой успокаивает кожу. Может применяться против кожной сыпи, под-
ходит для чувствительной и жирной кожи, помогает избавиться от прыщей. Особенность: 
регулирует секретно-жировой баланс кожи, подтягивает и сужает кожные покровы, помога-
ет достичь косметического эффекта. 
•	Спектрально красный проникает глубоко в дерму и стимулирует клеточные волокна. На-

гревание улучшает циркуляцию крови, обмен белка. 
       Особенность: уменьшает морщины, делает кожу более эластичной и гладкой. Мягкие волны 

подходят для кожи вокруг глаз и кожи лба. 
•	Спектрально желтый свет подходит для комбинированной кожи. Улучшает обменные 

функции кислорода в клетках и активирует функции микроциркуляции на поверхности. Осо-
бенность: успокаивает кожу, помогает расслабить тело, снижает болевые ощущения.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
(при пользовании бытовым 
электроприбором)
Перед началом эксплуатации внимательно 
прочитайте данный раздел. Выполняйте все 
приведенные здесь инструкции.
Запрещается разбирать или пытаться само-
стоятельно ремонтировать прибор.
Запрещается использовать неисправный 
прибор, кабель или адаптер питания. Если 
прибор или кабель с адаптером питания не-
исправны, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр производителя для ремон-
та или замены.
Используйте прибор только по его прямому 
назначению и только так, как описано в руко-
водстве по эксплуатации.
Запрещается подвергать прибор воздей-
ствию прямых солнечных лучей, высоких 
температур, воды и высокой влажности.
Храните прибор в местах, недоступных для 
детей. 
Не разрешайте детям играть с прибором.
Берегите прибор от падений и ударов.
Если в процессе использования вы заметили, 
что прибор нагрелся сильнее обычного, не-
медленно прекратите использование и от-
ключите его от электросети.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
(медицинские)

ВНИМАНИЕ! 
•	Запрещается использовать прибор при на-

личии следующих противопоказаний:
•	высокая температура
•	заразные заболевания
•	онкологические заболевания
•	открытые раны на обрабатываемых 

участках кожи
•	обострение хронического заболеваний
•	заболевания сердца, в том числе гипотония и 

гипертония
•	использование электронного кардиостиму-

лятора, искусственного сердца, легкого и т.п.

•	прохождение медицинского лечения -сле-
дует обязательно согласовать с леча-
щим врачом возможность использова-
ния прибора)
•	заболевания кожи, в том числе солнеч-

ные ожоги и повышенная чувствитель-
ность
•	беременность, кормление грудью
•	анапетия (расширение сосудов)
•	дискомфорт во время процедуры

В любом случае следует проконсуль-
тироваться у медицинского специ-
алиста перед использованием прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
(популярные)

ВНИМАНИЕ! 
•	Запрещается использовать прибор:
•	при беременности.
•	при наличии металлических, силиконо-

вых или гелевых имплантатов на лице.
•	при солнечных ожогах.
•	при наличии дерматитов, вызванных 

воздействием косметических средств.
•	при воспалении кожных покровов.
•	при наличии зуда, раздражений.
•	при длительном применении стероидов.
•	при наличии гормональной и печеночной 

дисфункции.
•	при наличии металлических импланта-

тов в теле.
•	при заболеваниях сердца.
•	на горловой части шеи и глазах.
•	на других частях тела, которые не опи-

саны в инструкции

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве 
приведены в качестве примеров, реаль-
ное изделие может отличаться от изо-
бражения.
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Синий цвет подходит для любого типа кожи, 
в том числе, для чувствительной и жирной. 
Оказывает воздействие на глубине 0,5 мм. 
Устраняет акне, различного рода воспаления, 
подтягивает и уплотняет кожу.

Желтый свет подходит для смешанной 
кожи. Оказывает воздействие на глубине 3-5 
мм, затрагивая не только эпидермис, но и 
дерму. Улучшает дыхание кожной системы, 
кровообращение, уменьшает отечность 
лица, нормализует процессы возбуждения и 
торможения в коже.

Красный свет подходит для любого типа 
кожи. Оказывает воздействие на глубину 8-10 
мм. Ускоряет синтез коллагена и эластина, 
устраняя морщинки и разлаживая складки, 
снимает мышечные спазмы, усиливает реге-
нерацию тканей.

Розовый	свет представляет собой комби-
нацию описанных выше цветов. Его воздей-
ствие носит комбинированный, комплексный 
характер.

Пульсирующий розовый свет сочетает 
эффективность комплексного воздействия 
розового при большей удельной эффективно-
сти, полученной за счет динамического 
управления амплитудой волн.

Проводящие металлические 
головки

Проводящая металлическая пластина

Индикатор зарядки

Кнопка выбора  режима 
работы светодиодной панели

Кнопка включения/выключения прибора
и выбора режимов интенсивности 
воздействия

Индикатор 4 коэффициент 
интенсивности воздействия

Индикатор 2 коэффициент 
интенсивности воздействия

Светодиодная 
панель

Индикатор 1 коэффициент 
интенсивности воздействия

Индикатор 3 коэффициент 
интенсивности воздействия
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА

Режим 1
Нажмите кнопку выбора режи-
ма работы светодиодной панели 
один раз, чтобы светодиодная 
панель загорелась «розовым» 
светом, состоящим из синего, 
желтого и красного света. 

             Назначение:
Данный режим предназначен успокоить кожу 
и снять покраснения, применяется против 
сыпи, для улучшение и выравния цвета лица. 
Идеален для чувствительной кожи. 

Режим 2
Нажмите кнопку выбора ре-
жима работы светодиодной 
панели два раза, чтобы све-
тодиодная панель загоре-
лась голубым светом с дли-
ной волны 415 нм (±10 нм). 

             Назначение:
Данный режим предназначен для смягчения 
грубой кожи и сужения пор, при регулярном 
применение от 3 мес нормализует работу 
сальных желез. Идеален для жирной кожи.

Режим 3
Нажмите кнопку выбора режима 
работы светодиодной панели три 
раза, чтобы светодиодная па-
нель загорелась желтым светом 
с длиной волны 590 нм (±10 нм). 

           Назначение:
Данный режим предназначен для улучшения об-
менных функций кислорода в клетке и активиру-
ет функции микроциркуляции на поверхности. 
Т.О. придает коже прозрачность и улучшет цвет 
лица, а также помогает коже расслабиться. 
Идеален для комбинированной кожи.

Режим 4
Нажмите кнопку выбора ре-
жима работы светодиодной 
панели четыре раза, чтобы 
светодиодная панель загоре-
лась бледно-красным светом с 
длиной волны 620 нм (±10 

нм). 

            Назначение:
Данный режим предназначен для стимуляции 
производства коллагена и восстановления 
эластичности кожи. Используйте этот ре-
жим, если на коже появились морщины.Идеа-
лен для комбинированной

Режим 5
Нажмите кнопку выбора ре-
жима работы светодиодной 
панели пять раз, чтобы све-
тодиодная панель начала го-
реть мигающим «розовым» 

светом.

            Назначение:
Данный режим способствует лучшему впи-
тыванию средств для выравнивания цвета 
кожи и улучшения цвета лица. 

Направляйте прибор 
медленно от подбород-
ка к ушам в течении 5 
секунд. Выполняйте 
движение симметрично
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

1. Зарядка батареи прибора
Перед первым использованием прибора и в 
дальнейшем при необходимости зарядите 
встроенную батарею прибора. Для этого:

Подключите один конец USB-кабеля к мини-
USB разъему прибора.

Другой конец USB-кабеля подключите к адап-
теру питания.
Адаптер питания подключите к электриче-
ской розетке с напряжением, соответствую-
щем указанному на корпусе адаптера.
Во время зарядки батареи индикатор заряд-
ки горит красным светом. Когда батарея пол-
ностью зарядится, индикатор зарядки начнет 
гореть зеленым светом.
Для полной зарядки батареи прибора требу-
ется примерно 4 часа.

2. Подготовка кожи
Процедура с использованием прибора должна 
начинаться с очищения кожи.
Для этого рекомендуется использовать очища-
ющий лосьон или Очищающее молочко. Про-
следите, чтобы на коже не осталось никаких 
загрязнений, так как прибор может усилить 
негативное воздействие на кожу этих веществ. 
Затем нанесите на нее питательный состав, 
гель или крем.

Внимание! 
Перед систематическим использовани-
ем питательного состава, крема или геля 
необходимо провести его проверку на 
отсутствие персональной непереносимости.

Для этого:
•	Очистите участок кожи, например на запястье.
•	Нанесите проверяемое средство на кожу и дай-

те ему впитаться.
•	Обработанный участок не должен по возмож-

ности соприкасаться с водой.
•	В случае покраснения или другой нежелатель-

ной реакции немедленно удалить остатки 
средства.
•	Начинайте использование прибора только по-

сле 48 часового тестирования и отсутствия не-
желательной реакции на состав.
•	Немедленно обратитесь к врачу, если появи-

лась кожная аллергия или другие нежелатель-
ные симптомы.

3.Пользование прибором
Во время процедуры кожа постоянно должна 
быть увлажненной. Для увлажнения исполь-
зуйте специальные питательные составы.
Нажмите кнопку включения, чтобы включить 
прибор. Светодиодная панель загорится «ро-
зовым» цветом, прибор начнет работать с 1 
(минимальным) уровнем интенсивности.
Последовательно нажимайте кнопку включе-
ния/выбора режимов интенсивности, чтобы 
выбрать нужный режим от 1 до 4, при этом 
будет загораться индикатор текущего режима 
интенсивности. 1 – самая малая интенсив-
ность, 4 – максимальная интенсивность. По-
сле пятого нажатия прибор выключится.
Во время процедуры держите прибор за про-
водящие металлические пластины по бокам, 
чтобы при контакте с телом образовалась 
электрическая цепь.
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Увлажните кожу.
Наносите состав и 
на кожу, и на рабочую 
поверхность прибо-
ра. Количество нано-
симой жидкости – не 
более 4-5 граммов.

Рабочая поверх-
ность должна 
плотно прилегать 
к коже.
Медленно переме-
щайте прибор сни-
зу вверх и от цен-
тра к краям лица.

Выполняйте движе-
ния симметрично.

При обработке 
кожи вблизи глаз 
проявите макси-
мальную осторож-
ность, исключив 
сильный нажим на 
кожу

В районе  носа сле-
дует изменить на-
правление движе-
ния от края лица к 
центру.

Рекомендуется со-
блюдать опреде-
лённую последова-
тельность в 
обработке участ-
ков кожи лица.

Каждые 10 секунд 
вы будете слы-
шать сигнал, ко-
торый поможет 
соблюсти необхо-
димую длитель-
ность процедуры 
на каждом участке 
кожи и вовремя пе-
рейти на следую-
щий участок.

Во время процедуры кожей будет ощущаться теп-
ло (примерно 40°С). 
Каждые 10 секунд устройство будет подавать зву-
ковой сигнал, который поможет правильно рас-
пределить длительность воздействия на разные 
участки кожи.
Рекомендуемая длительность процедуры состав-
ляет не более 10 минут, поэтому каждые 10 минут 
прибор будет автоматически выключаться.
Процедуры следует проводить с равномерной пе-
риодичностью.
После процедуры рабочую поверхность не-
обходимо обработать дезинфицирующи-
ми средствами.
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СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ. 

Направляйте прибор медлен-
но от подбородка к ушам в 
течении 5 секунд. Выполняй-
те движение симметрично.  

 
Ежедневный уход. 
Не используйте прибор чаще 3-х раз 
в неделю не дольше 30 минут.

Шаг 1. Глубокая очистка кожи  
(улучшение цвета лица и выравнивание кожи)
 
Данная процедура поможет Вашей коже вы-
глядеть привлекательно, сиять и поможет из-
бавиться от сыпи и покраснений, сужает поры. 
•	Удалите макияж специальным средством. 

Обработайте прибор перед использовани-
ем.
•	Проследите, чтобы на коже не осталось ни-

каких загрязнений.
•	Выберите режим 1 (спектральный «розо-

вый» свет) и комфортный для Вас коэффи-
циент активности ( от 1 до 4).
•	Выполняйте движения по массажным ли-

ниям как на картинке. Каждое движение по 
5 секунд. Итоге сеанс не более 5 минут од-
ним светом. Лицо должно быть увлажнен-
ным во время всей процедуры. 
•	Повторите тоже « голубым» и «жёлтым». 
•	Умойте лицо и обработайте прибор. 

Шаг 2. Питание и контуры лица
Данная процедура поможет Вашей коже 
стать более упругой увлажненной и придаст 
матовость коже и лёгкий румянец. 
•	Очистите кожу лица. 
•	Нанесите питательный крем. 
•	Обработайте прибор перед использованием.
•	Выберите режим 4 (крысный свет) и ком-

фортный для Вас коэффициент активности 
( от 1 до 4).
•	Выполняйте движения по массажным ли-

ниям как на картинке. Каждое движение по 
5 секунд. Итоге сеанс не более 3 минут од-
ним светом, если Вам не более 32 лет или 5 
минут если вам более 32 лет. Лицо должно 
быть увлажненным во время всей проце-
дуры. 
•	Обработайте прибор после использования.

Шаг 3. Удаление морщин
Данная процедура придаст гладкость коже и 
вернет тургор. 
•	Сначала пройдите процедуру глубокого 

очищения ( описание шаг 1)
•	Процедура питания и контуры лица ( описа-

ние шаг 2)
•	Выберите режим 5 (крысный пульсирую-

щий свет) и комфортный для Вас коэффи-
циент активности ( от 1 до 4).
•	Выполняйте движения по массажным ли-

ниям как на картинке. Каждое движение по 
5 секунд. Итоге сеанс не более 3 -4 минут 
этим светом. Лицо должно быть увлажнен-
ным во время всей процедуры. 
•	Обработайте прибор после использования.
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БЕЗОПАСНАЯ	УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроекти-
ровано и изготовлено из вы-
сококачественных материа-
лов и компонентов, которые 
можно утилизировать и ис-
пользовать повторно.
Если товар имеет символ с 

зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это 
означает, что товар соответствует Европейской ди-
рективе 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение адаптера питания:
100-240В /50Гц
Выходное напряжение адаптера питания: 5В, 
постоянный ток
Встроенное питание: LiIon аккумуляторная батарея
Максимальная потребляемая мощность: 3Вт
Время автономной работы: не менее 60минут
Время зарядки встроенной батареи: не более 2ч
Вес прибора: 93г
Габаритные размеры прибора: 96х80х180мм
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ИНФОРМАЦИЯ
О	СЕРТИФИКАЦИИ	
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.

Дата производства: 07.2014 
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный	авторизованный	сервисный	
центр:	 ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список	сервисных	центров	прилагается
(см.	вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer:	
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 
Queen’s Road Central, HK, Сhina
Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномоченная на при-
нятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая	справочная	служба:	8-800-100-3331
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Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
•	 неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
•	 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

•	 действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
•	 попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
•	 сильного загрязнения  и запыления; 
•	 повреждений животными; 
•	 ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
•	 отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
•	 воздействия вредоносных программ;
•	 некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
•	 использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие:_________________________________________

Модель: _________________________________________

Версия:  _________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:



Ваши наблюдения



www.supra.ru


