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Спасибо за покупку нового продукта Remington®. 
Внимательно прочитайте инструкции и сохраните их на будущее. Перед эксплуатацией снимите всю упаковку.      

 
A ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ОЖОГОВ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,  
 ПОЖАРА ИЛИ НАНЕСЕНИЯ ТРАВМ ЛЮДЯМ: 
2 Устройство допускается использовать только по назначению, указанному в данном руководстве. 
3 Не пользуйтесь устройством, имеющим повреждения или поломки. 
4 Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.    
5 Силовой шнур и штекер следует держать подальше от нагретых поверхностей.   
6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в   
 Международных сервисных центрах. 
7 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.    
8 Используйте только те детали, которые поставляются с устройством.   
9 Не перекручивайте, не переламывайте кабель, не наматывайте его вокруг устройства.  
10 Корпус данного устройства не должен подвергаться мойке и не является водоустойчивым.  
 Не погружайте устройство в жидкость; не пользуйтесь им вблизи воды в ванне, бассейне,  
 прочих емкостях; не используйте устройство на улице. 
11 Следите, чтобы силовой шнур и штекер не намокли. Если устройство упало в воду, не  
 следует сразу же доставать его – сначала отключите устройство от сети.   
12 Не вставляйте и не вынимайте штекер влажными руками.    
13 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими,   
 сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии  
 контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку  
 и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. 
14 Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.   
15 В комплект поставки устройства должны входить утвержденные изолированные адаптеры   
 SW-120060EU (для Европы) и SW-120060BS (для Великобритании) с выходной мощностью 12 В DC;  
 600 мА (выход адаптера). 

 
C ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
1 Выключатель  11  Шнур ручного блока i-Light 
2 Вход питания  12  Окошко вспышки 
3 База i-Light  13  Сенсор контакта с кожей 
4 Ручной блок i-Light  14  Кнопка фиксатора аппликатора 
5 Кнопка вспышки  15  Картридж с длительным сроком службы 
6 Кнопка выбора уровня интенсивности 16  Насадка для тела 
7 Индикатор режима остывания 17  Шнур питания 
8 Индикатор состояния лампы 18  Безворсовая ткань 
9 Индикатор уровня интенсивности 19  Насадка для лица 
10 Сенсор кожи  20  Сенсор контакта с кожей
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C ЗНАКОМСТВО С i-LIGHT  
, Что такое i-Light? 
Система i-Light PRO – это революционное устройство со световым воздействием для домашнего 
удаления нежелательных волос на теле и лице у женщин.

, Что такое интенсивное импульсное излучение (технология IPL) и как работает i-Light? 
Принцип работы i-Light состоит в направлении очень короткого интенсивного светового импульса 
на кожу. Световая энергия поглощается меланином волосяной луковицы, временно блокируя 
механизм роста волоса, таким образом, рост волоса приостанавливается. 
В ходе роста волос волосяные луковицы проходят три фазы. Это:

анаген (фаза роста) – фаза активного роста волосяных луковиц. Концентрация меланина в высшей 
точке, поскольку именно он отвечает за пигментацию волос. Обработке технологией IPL поддаются 
только волосы в фазе анагена (рис. 2); 

катаген (фаза деградации) – это короткая переходная стадия, наступающая после анагена и 
сигнализирующая о завершении фазы активного роста волос. Обычно она длится 2-3 недели (рис. 3);

телоген (фаза покоя) – волосяная луковица пребывает в полном покое; это самая длительная фаза, 
которая длится около 100 дней. За это время среди старых волос пробиваются новые, и цикл роста 
начинается заново (рис. 4). 

Чтобы все активные волосы оказались обработанными, мы рекомендуем использовать систему 
i-Light PRO три раза каждые две недели (для волос на теле) и четыре раза каждые две недели (для 
волос на лице у женщин). 

Aнаген Катаген Телоген

Pис. 2 Pис. 3 Pис. 4

 
, Результаты применения прибора i-Light 
Большинство пользователей через несколько недель после начала процедур отметят сокращение 
количества волос.  Однако важно продолжить курс процедур, чтобы подвергнуть обработке каждый 
активный волос. Полный курс процедур составляет каждые 2 недели, по три процедуры  
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(волосы на теле) и четыре процедуры (волосы на лице у женщин), при необходимости можно 
повторить. Через несколько дней после первой процедуры вы можете заметить выпадение 
обработанных волос. Волосы, которые будут вырастать, станут реже, тоньше и светлее 
первоначальных волос. Такие изменения в росте абсолютно нормальны и ожидаемы. 

 
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
F ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации i-Light: 
Прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности. Перед началом работы проверьте, 
подходит ли вам i-Light.    
Чтобы узнать, подходит ли вам данное устройство, воспользуйтесь таблицей типов кожи на коробке и 
на обложке данного руководства, а также интегрированным сенсором кожи.  

, Тип кожи      
См. таблицу типов кожи на странице 2.      

 возникновения ожогов, волдырей и изменения цвета кожи.    

 и повреждения кожи.   

, Зоны, не подлежащие обработке:      
 
 

 

 
 

 

 шлифовки, на шрамах или коже, поврежденной в результате ожогов.

, Когда не использовать/Когда избегать использования i-Light    
 

 искусственным загаром.   

 гликолевого пилинга, воздействия альфа-оксикислот.    
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 рак, локализующийся в обрабатываемых зонах, предраковые поражения, наличие нескольких  
 атипичных родинок в зоне, подлежащей обработке.   

 заживление ран.     

 сосудистой системы, такие как варикозное расширение вен или сосудистая эктазия.  
 

 реакции. Если вы принимаете фотосенсибилизирующие препараты или лекарства, сверьтесь с  
 инструкцией к препарату. Никогда не используйте устройство, если существует риск   
 фотоаллергических или фототоксических реакций или если прием лекарств обязывает вас   
 избегать солнечных лучей.    

 
 сердечной недостаточности.   

 альфа-оксикислот, бета-оксикислот, топического изотретиноина или азелаиновой кислоты. 

 или роаккутан. Это воздействие делает кожу более восприимчивой к разрывам, ранам  
 и раздражениям.  

 аспирина в больших дозах, предусматривающих перед началом любых других процедур   
 1-недельный период очистки.      

 ссадин, постоперационных рубцов, простого герпеса, повреждений или гематом в зоне,   
 подлежащей обработке.  

 излучения (IPL) или другого раздражающего кожу воздействия может вызвать рецидив герпеса. 

 или СПИД) или во время приема иммуносупрессивных препаратов.   
Не использовать при приеме обезболивающих препаратов, снижающих чувствительность к теплу. 

 

 контрацептивные имплантанты Implanon, кардиостимуляторы, отверстия подкожных инъекций  
 (дозатор инсулина), пирсинг, и возле них. 

 
C ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ  
, Познакомьтесь с характеристиками вашего нового устройства i-Light 
Система i-Light PRO – это революционное устройство со световым воздействием для домашнего 
удаления нежелательных волос на теле и лице у женщин.

, Окошко вспышки (рис. 1-12)      

определенной длины волны от ручного блока к коже и волосяным луковицам.   
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F ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед эксплуатацией всегда осматривайте окошко вспышки на предмет 
целостности линзы.      
F ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед эксплуатацией всегда протирайте окошко вспышки безворсовой 
тканью, стирая с линзы возможные остатки масла или грязи.   

, Сенсор контакта с кожей (рис. 1- 13 и 20) 
Сенсор контакта с кожей – механизм безопасности, предотвращающий случайное включение 
устройства. Для включения устройства сенсор контакта с кожей должен быть полностью прижат к коже.

, Кнопка вспышки (рис. 1-5) 
Кнопка вспышки расположена на ручном блоке. Для включения лампы вспышки убедитесь, что сенсор 
контакта с кожей полностью соприкасается с кожей, и нажмите на кнопку вспышки. 

, Индикатор состояния лампы (рис. 1-8) 
Устройство готово к вспышке, если индикатор состояния лампы зеленый.  
ПРИМЕЧАНИЕ: если нажать кнопку вспышки, когда сенсор контакта с кожей не полностью прижат 
ИЛИ индикатор состояния лампы не светится, раздастся звуковой сигнал. Когда индикатор состояния 
лампы засветится желтым, ресурса лампы хватит еще на 150 вспышек. Когда индикатор состояния 
лампы замигает желтым, картридж лампы отработал свой срок и более работать не будет. Для 
дальнейшей эксплуатации лампу следует заменить.

, Кнопки фиксатора насадки (рис. 1-14)     
Нажмите на обе кнопки, после чего осторожно потяните за насадку.    
F ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед снятием защитного конуса ВСЕГДА следует проверять, чтобы 
устройство было ВЫКЛЮЧЕНО. Если снять защитный конус при ВКЛЮЧЕННОМ устройстве, замигает 
индикатор на базе и раздастся звуковой сигнал. 

 
C ЗНАКОМСТВО С i-LIGHT  
, Картридж с длительным сроком службы (рис. 1-15) 
Предоставляемый картридж осуществит 65 000 вспышек, независимо от выбранного уровня 
интенсивности. Скорее всего, вам никогда не придется менять его; картридж с длительным сроком 
службы подлежит замене на такой же или на SP-6000SB, рассчитанный на 1500 вспышек. Обратитесь в 

, Выбор уровня интенсивности (рис. 1-6) 
Устройство i-Light оснащено 5 уровнями интенсивности. Самое низкое значение – уровень 1, самое 
высокое – уровень 5.     

СОВЕТ: Для повышения эффективности всегда используйте максимальный уровень интенсивности, не 
вызывающий дискомфортных ощущений на коже. Для определения используемого уровня 
интенсивности посмотрите на количество светящихся делений на индикаторе уровня интенсивности 
(рис. 1-9)   

Устройство i-Light при включении автоматически переводится на уровень 1 интенсивности. Для 
изменения уровня нажмите на кнопку выбора уровня интенсивности.  
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, Попробуйте действие устройства i-Light на коже   
1.  Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности. 
2.  Ознакомьтесь с функциями i-Light. 
3. Убедитесь, что цвет вашей кожи лежит в допустимом диапазоне, сверившись с таблицей типов  
 кожи (рис. 5). 
4.   Подержите участок кожи, который вы хотите обработать, у сенсора кожи, прикоснувшись к  
 нему (рис. 6). 
 Если ваша кожа подходит, устройство издаст звуковой сигнал и включится. 
 Если ваша кожа не подходит, прибор издаст жужжащий звук и не включится. 
5.   Проверьте устройство i-Light на маленьком участке кожи и подождите 48 часов, чтобы убедиться  
 в отсутствии побочных реакций (рис. 7). 

   

Pис. 5 Pис. 6 Pис. 7

, Обработайте желаемые области устройством i-Light   
Подготовьте кожу к процедуре 
1. Убедитесь, что обрабатываемый участок чист, не содержит остатков масла, дезодоранта, духов,  
 косметики, лосьонов и кремов. Сбрейте или срежьте волосы с обрабатываемой области (рис. 8). 

 удаление волос таким способом противодействует процессу IPL.    
  

Подготовьте устройство к процедуре 
3. Раскрутите провод излучателя на базе i-Light и установите излучатель на базу. Найдите   
 выключатель на базе i-Light и убедитесь в том, что прибор выключен. Подключите провод к базе  
 i-Light через соответствующий вход. Подключите шнур питания к настенной розетке. Включите  
 выключатель (рис. 9). 
4.  Используйте сенсор кожи, чтобы активировать прибор. Необходимо активировать прибор при  
 переходе от одного участка тела к другому. 
5.   Выберите требуемый уровень интенсивности (рис. 10). 
 Если ваша кожа не подходит, прибор издаст жужжащий звук и не включится. 
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2.  Одной рукой удерживайте насадку, а второй нажимайте обе кнопки фиксатора и слегка потяните.  
 Неиспользуемую насадку храните в безопасном месте (например, в упаковке), чтобы не   
 повредить ОКОШКО ВСПЫШКИ и прочие компоненты. 
3.  Установите на место в ручном блоке другую насадку, прижмите ее, чтобы оба боковых паза   
 встали на место.  ПРИМЕЧАНИЕ:  для верного расположения более длинный паз (с золотыми   
 дорожками) должен быть сверху.

, Полезные советы по удалению волос на лице   
Попробуйте сначала на отдельном участке кожи – кожа лица более чувствительна, поэтому сначала 
следует попробовать на маленьком участке кожи.  Подробнее см. в разделе «Попробуйте действие 
устройства i-Light на коже» (рис. 7). 
Выполняйте процедуры перед зеркалом – пользуясь зеркалом, вы будете иметь хороший обзор 
обрабатываемой области и не затронете губы или другие темные участки кожи.  Если отраженный 
свет доставляет вам дискомфорт, возможно, вы захотите закрыть глаза перед каждой вспышкой. 
Для лучшего контакта с кожей натягивайте кожу – из-за контуров лица в определенных местах 
сложно обеспечить полное соприкосновение сенсора с кожей. Попробуйте, например, завернуть 
верхнюю губу за зубы или натягивать  кожу на щеках языком изнутри  – так контакт сенсора с кожей 
будет эффективнее. 

 
C СОВЕТЫ ПО ПРОЦЕДУРЕ  
 воздействия большего количества энергии, чем необходимо для подавления роста волос. Кроме  
 того, таким образом обеспечивается максимальное использование картриджа. 

 вызывающий дискомфортных ощущений на коже. Вместо дискомфорта вы должны ощущать на  
 коже тепло. 

 чувствительны во время процедуры. Это нормально и не является поводом для тревоги. Чтобы  
 понизить чувствительность, во время выполнения процедуры постарайтесь оттягивать кожу от  
 костистой области. 

 
C ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД  
После процедуры в местах обработки может наблюдаться легкое покраснение или чувство тепла. 
Это нормально и скоро пройдет. Во избежание раздражения кожи после обработки выполняйте 
следующие меры предосторожности: 

 SPF 30 на 2 недели после каждой процедуры. 

 минимум 2 недели после процедуры.   

 чтобы кожа оставалась увлажненной. 
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 Брить волосы можно спустя 24 часа после проведения процедуры. 
 

 после процедуры.   
 

 
C ЧИСТКА УСТРОЙСТВА i-LIGHT  
F ОСТОРОЖНО: Перед чисткой i-Light убедитесь, что устройство ВЫКЛЮЧЕНО, а шнур питания 
отсоединен от базы.     

Регулярная очистка поможет обеспечить оптимальные результаты и долгую эксплуатацию прибора  
 i-Light. Внешнюю поверхность базы и ручной блок можно протереть слегка влажной тряпкой. 

 безворсовой тканью. Будьте аккуратны, не поцарапайте окошко вспышки. Царапины и сколы  
 снижают эффективность устройства. 

 количеством воды ватный тампон, после чего протирайте входящей в комплект  
 безворсовой тканью. 

Пыль и грязь из вентиляционных отверстий ручного блока следует удалять портативным пылесосом.

F ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте устройство с треснутым или разбитым окошком вспышки. Не 
царапайте стекло фильтра и металлическую поверхность внутри насадки.   
F ОСТОРОЖНО: Устройство i-Light является прибором высокого напряжения. Не погружайте его в 
воду. Не промывайте устройство или его детали под проточной водой или в посудомоечной машине. 
Во избежание возгорания не применяйте чистящие средства на основе бензина или других 
воспламеняемых веществ. Для чистки устройства никогда не используйте губки, абразивные 
чистящие средства, агрессивные жидкости наподобие масла или ацетона. 

 
E УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ХРАНЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
, Техническое обслуживание устройства i-Light 
F ОСТОРОЖНО: Перед обслуживанием i-Light убедитесь, что устройство ВЫКЛЮЧЕНО, а шнур 
питания отсоединен от базы. 

, Замена лампы 
1. Нажмите на кнопки фиксации насадки и слегка потяните насадку, чтобы снять ее.  
2. Аккуратно вытащите блок со старой лампой. 
3. Установите на место новый ламповый блок.     
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F ОСТОРОЖНО: При замене лампового блока не касайтесь непосредственно лампы, чтобы не 
оставить загрязнений на ней, что может снизить эффективность лампы или стать причиной ее 
повреждения во время проведения процедуры. 

, Хранение 
Выключите устройство, отключите его от сети и дайте остыть 10 минут. Устройство готово к хранению. 

, Обнаружение и устранение неисправностей 
Перед эксплуатацией i-Light всегда полностью читайте инструкции.

Если с i-Light возникают проблемы, обращайтесь к данному руководству по поиску и устранению 
неисправностей, поскольку в этом разделе рассматриваются самые частые проблемы, с которыми 
вы можете столкнуться во время эксплуатации i-Light. Если после выполнения настоящих указаний 
проблема остается нерешенной, для дальнейшей поддержки просим вас связаться с сервисным 

После включения прибор не работает.     
 

На приборе имеются трещины, или он сломан.  
Не используйте прибор, если он поврежден. Если у Вас есть сомнения по поводу использования 
прибора, прекратите его эксплуатацию и обратитесь за помощью в сервисный центр  

, Часто задаваемые вопросы 
Включив прибор, я не могу увеличить или уменьшить интенсивность излучения.  

Индикатор состояния лампы зеленый, однако по нажатии на кнопку устройство не  
производит вспышку. 

 

Появление необычного запаха. 

Обрабатываемая зона после процедуры покраснела. 
 

 уровень интенсивности.

Оптимальный результат не был достигнут, или волосы растут снова. 

 нормально. Для достижения оптимального результата повторяйте процедуру, когда Вы заметите,  
 что волосы опять начинают расти. 
 Примечание:  Не обрабатывайте один и тот же участок кожи чаще, чем раз в неделю. 
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F ПОМНИТЕ! : Если прибор используется на протяжении долгого промежутка времени, он может 
автоматически отключаться примерно на 40 секунд для охлаждения. После того как прибор остынет, 
его снова можно использовать. 

Светодиод режима вспышки/ интенсивности  Показания

Все выбранные светодиоды мигают Прибор перегрелся и временно отключен для охлаждения.

Последовательное загорание
светодиодов интенсивности

Устройство работает некорректно. Выключите его, 
подождите пару секунд и повторите попытку. Если 
проблема не исчезает, устройство следует сдать в ремонт.

Все светодиоды мигают со звуковым сигналом Насадка снята или не закреплена.

Звуковые сигналы Показания

Неполный контакт Кнопка вспышки была нажата, когда сенсор контакта с 
кожей не был полностью задействован.

Замените картридж Картридж отсутствует или нуждается в замене.

Сенсоры контакта зависли Кнопка вспышки нажата после того, как был 
задействован сенсор контакта с кожей с момента 
включения устройства. Возможно, сенсор контакта завис.

 
, Часто задаваемые вопросы (www.remington-ilight.com)    
В.  Что такое i-Light? Что такое импульсы высокоинтенсивного света (IPL)?   
О. Принцип работы импульсов высокоинтенсивного света состоит в излучении очень коротких,  
 интенсивных импульсов фильтрованного света на кожу. Энергия света поглощается пигментами  
 цвета в самих волосах и вокруг них, затормаживая волосяные луковицы и временно задерживая  
 механизм роста волос.   

В.  Кто может пользоваться i-Light? 
О.  Прибором i-Light могут пользоваться как мужчины, так и женщины для удаления нежелательных  
 волос ниже шеи. Женщины могут использовать его для удаления волос на лице на коже под   
 скулами. Прибор i-Light был разработан для людей с кожей от светлых до средних тонов и   
 темными волосами. Подходящие тона кожи включают в себя только светлый, цвет слоновой   
 кости, смуглый, бежевый и светло-коричневый. Подходящие натуральные цвета волос включают  
 черный, темно-каштановый и каштановый.  

В.  Какие зоны можно обрабатывать прибором i-Light?    
О.  Прибор i-Light предназначен для использования в зонах ниже шеи, включая ноги, подмышки,  
 зону бикини, руки, грудь и спину. Женщины могут применять устройство для удаления волос на  
 лице под скулами.

В.  Какой результат я могу ожидать от применения прибора i-Light? 
О.  Прибор i-Light на профессиональном уровне обеспечивает безопасное и эффективное удаление  
 волос с использованием технологии импульсов высокоинтенсивного света. 
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В.  Какие риски связаны с использованием прибора i-Light? Насколько он безопасен?  
О.  Прибор i-Light безопасен в использовании, но как и любой другой электроприбор требует   
 внимательного изучения и выполнения указаний по эксплуатации.  

В.  Как часто следует применять прибор i-Light? 
О.  Прибор i-Light следует использовать, как только Вы заметите, что волосы снова стали расти. 
F НЕ проводите процедуру на одном и том же участке кожи чаще, чем раз в неделю. 

В.  Как долго должна длиться одна процедура? 
О.  Время процедуры зависит от размера обрабатываемой зоны, но обработка одной ноги   
 полностью не должна превышать 15 минут.     

В.  Когда будут заметны первые результаты? 
О. Результаты не будут заметны сразу. После проведения процедуры волосы могут начать расти  
 заново, но большинство таких волос начнет выпадать спустя 2 недели. 
 Рост волос представляет собой цикл, длящийся от 18 до 24 месяцев и состоящий из трех фаз.  
 Только волосы в фазе анагена поддаются обработке облучением, вот почему для достижения  
 оптимального результата необходимо многократное применение прибора. Результаты в   
 основном становятся заметными в течение нескольких недель после первого применения.   
 Продолжительное регулярное еженедельное использование (или 3 процедуры раз в две недели)  
 приведет к хорошему стойкому результату в течение 6-12 недель (применение для более темной  
 кожи может длиться дольше).

В.  Почему волосы продолжают расти несмотря на проведенные процедуры?  
О.  Волосы продолжают расти еще до двух недель после проведения процедуры, но в течение этого  
 времени Вы можете заметить, что волосы начинают выпадать. Другой причиной для   
 продолжения роста волос может быть тот факт, что данная зона не была обработана во время  
 процедуры. Продолжайте обрабатывать зоны, в которых Вы заметите новый рост волос.   
 Примечание: Не обрабатывайте один и тот же участок чаще, чем раз в неделю.

В.  Почему нельзя использовать прибор i-Light после пребывания на солнце?   
О.  Пребывание на солнце вызывает повышение уровня меланина, что может стать причиной   
 ожогов и волдырей после проведения процедуры.    

В.  Какие противопоказания имеются к применению прибора i-Light?   
О.  Определенные обстоятельства могут ограничить возможность использования прибора.  
 Пожалуйста, перед применением прибора i-Light прочитайте всю инструкцию по безопасности в  
 руководстве по эксплуатации. 

В.  Как часто следует менять лампу?  
О.  Картридж с длительным сроком службы осуществит 65 000 вспышек, независимо от выбранного  
 уровня интенсивности. Скорее всего, вам никогда не придется менять его; картридж с   
 длительным сроком службы подлежит замене на такой же или на SP-6000SB, рассчитанный на  

В.  Можно ли применять прибор i-Light для лица? 
О.  Устройство i-Light можно применять для удаления волос на женском лице под скулами,   
 используя насадку для лица.
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В.  Какой последующий уход нужно обеспечить для обработанных зон?   
О.  Избегайте незащищенного воздействия солнечных лучей на обработанные зоны.

В.  М ожно ли заниматься обычной деятельностью после использования прибора i-Light?  
О.  После применения прибора можно заниматься обычной деятельностью, если не возникло   
 необычных осложнений. Проводить процедуры рекомендуется перед отходом ко сну, так как  
 появившаяся краснота должна до утра исчезнуть.

В.  Является ли длительное применение прибора i-Light опасным для кожи?   
О.  О побочных эффектах или повреждениях кожи вследствие длительного применения интенсивного  
 импульсного излучения не сообщалось.     

В.  Как часто нужно проводить обработку кожи прибором i-Light? 
О.  Доказанный эффективный интервал составляет 2 недели для начального применения. Необходимо  
 избегать обработки одной зоны несколько раз в течение одной процедуры, так как это не увеличит  
 эффективность воздействия, но может повысить риск раздражения кожи. 

В.  Можно ли использовать прибор i-Light для светлых, рыжих, серых или седых волос?  
О.  Наилучший эффект достигается при применении прибора для темных волос, так как они содержат  
 большее количество меланина - пигмента, отвечающего за цвет волос и кожи. Меланин является  
 тем веществом, которое поглощает энергию света во время обработки прибором i-Light. Лучше  
 всего это происходит у черных и темно коричневых волос. Коричневые или светло-коричневые  
 волосы также поддаются обработке, но обычно это требует большего количества процедур.   
 Рыжие волосы могут поддаваться обработке. Седые, серые или светлые волосы обычно не   
 поддаются обработке прибором i-Light, хотя в некоторых случаях после многократного   
 проведения процедур были также достигнуты результаты. 

В.  Можно ли использовать прибор i-Light людям с темной кожей?    
О.  Нет. Прибор i-Light предназначен для воздействия на темные пигменты волос. В результате   
 темно-коричневая и черная кожа может поглотить чрезмерное количество энергии прибора  
 (тепла), что может привести к повреждению кожи. Не используйте прибор i-Light на темной коже, 
 так как она содержит большое количество меланина. Обрабатывание темной кожи прибором  
 i-Light может привести к ожогам, волдырям и изменению цвета кожи (гипер- или гипопигментация). 
 Чтобы определить подходит ли Вам прибор i-Light, ознакомьтесь с картой тонов кожи на странице 2.

В.  Нужно ли защищать глаза при использовании прибора i-Light?    
О.  Нет, прибор не представляет опасности для глаз, если он не направлен на лицо. Прибор i-Light  
 снабжен защитной системой, которая препятствует случайному излучению, если прибор не   
 находится в прямом контакте с кожей. Небольшое количество света, излучаемое во время   
 проведения процедуры, соответствует вспышке фотоаппарата и не является опасным для глаз, за  
 исключением случаев, когда он направлен прямо в лицо. Специально разработанная насадка для  
 лица сводит к минимуму утечку света. Если отраженный свет доставляет вам дискомфорт,   
 возможно, вы захотите закрыть глаза перед каждой вспышкой.  
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В.  Можно ли использовать прибор i-Light во время беременности или кормления грудью?  
О.  Нет, прибор i-Light не проходил тестирование на беременных женщинах, поэтому использование  
 прибора не рекомендуется во время беременности или кормления грудью. Гормональные   
 изменения увеличивают чувствительность кожи и могут вызвать ее повреждения.

, Карта тонов кожи Фитцпатрика 
 

Для того, чтобы удостовериться в возможности применения прибора, вы можете использовать 
карту тонов кожи и опросный лист, где вы должны суммировать Ваши ответы. В конце вы найдете 
шкалу, представляющую оттенки для каждого из шести типов кожи. Ниже приводятся пояснения для 
каждого типа кожи. Таким образом, вы сможете быстро и легко определить ваш тип кожи.  

Генетический тип:

Баллы 0 1 2 3 4

Какого цвета ваши 
глаза?

Светло-
голубой, 
серый, зеленый

Голубой, 
серый или 
зеленый

Голубой Темно-карий Черно-
карий

Какой 
натуральный цвет 
Ваших волос?

Песочно-
рыжий

Светлый Каштановый, 
темный 
блондин

Темно-карий Черный

Какого цвета ваша 
кожа (без загара)?

С красноватым 
оттенком

Очень 
светлый

Светлый с 
бежевым 
оттенком

Светло-
коричневый

Темно-карий

Есть ли у вас 
веснушки на 
незагорелых зонах 
кожи?

Много Несколько Редкие Почти нет Нет

Сумма баллов для раздела «генетический тип» :----
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Реакция на солнечные лучи: 

Баллы 0 1 2 3 4

Что происходит с 
вашей кожей, если 
вы слишком долго 
находитесь на 
солнце?

Болезненное 
покраснение, 
волдыри, 
шелушение

Волдыри с 
последующим 
шелушением

Ожоги, 
местами с 
последующим 
шелушением

Редкие ожоги Ожогов 
никогда не 
было

Насколько 
интенсивен ваш 
загар?

Нет или еле 
заметен

Светлый загар Умеренный 
загар

Быстрый и 
интенсивный 
загар

Очень 
темный 
загар

Коричневеет ли 
ваша кожа, спустя 
несколько часов 
после воздействия 
солнца?

Никогда Редко Иногда Часто Всегда

Как реагирует на 
солнце ваша кожа 
лица?

Очень 
чувствительно

Чувствительно Нормально Очень 
устойчиво

Проблем 
никогда не 
было

Общая сумма баллов за реакцию на солнечное воздействие :---- 

Регулярность загара:

Баллы 0 1 2 3 4

Когда вы последний раз 
загорали (включая 
солярий или автозагар)?

Более 3 
месяцев 
назад

2-3 месяца 
назад

1-2 месяца 
назад

Менее 
месяца 
назад

Менее 2 
недель 
назад

Подвергали ли вы 
участки, подлежащие 
обработке, воздействию 
солнечных лучей?

Никогда Почти 
никогда

Иногда Часто Всегда

Сумма баллов для раздела «регулярность загара»:---- 
 
Теперь просуммируйте баллы, полученные по всем трем разделам вопросника.
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Итоговая сумма баллов – тип кожи по Фитцпатрику

0-7 I

8-16 II

17-25 III

26-30

Более 30

ТИП I: очень чувствительный, постоянные ожоги, отсутствие загара. Например: рыжие волосы с веснушками.
ТИП II: очень чувствительный к солнцу, частые ожоги, минимальный загар. Например: светлая кожа, 
светловолосый кавказский тип.
ТИП III: чувствительная к солнцу кожа, возможные ожоги, медленный загар до светло-коричневого 
цвета. Например: темный кавказский тип.

умеренно-коричневого цвета. Например: средиземноморский кавказский тип, некоторые испанцы.

испанцы, некоторые чернокожие.
 

Например: темные чернокожие.

 
H ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Во избежание угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и 
электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как  
не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные. 

 
E СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ  
Данное изделие проверено и не содержит дефектов. Данная гарантия распространяется на 
дефекты, возникшие в результате использования некачественного материала или 
производственного брака в течение гарантийного периода, считая от даты покупки изделия. Если в 
течение гарантийного периода в изделии обнаруживаются неполадки, мы бесплатно починим его 
или заменим изделие или его часть, при условии наличия документа, подтверждающего покупку. 
Расходные материалы не включены. 
Ваши законные права сохранены. 

 
При обращении в сервисный центр, будьте готовы назвать номер модели, поскольку иначе мы не 
сможем вам помочь. Номер модели находится на табличке, прикрепленной на устройстве.
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Remington® SERVICE HOTLINES

  GERMANY
  BENELUX
  FRANCE
  ITALY
  SCANDINAVIA
  AUSTRIA
  SWITZERLAND

Central Europe

 
00800 / 821 700 821

Mo.-Fr. 9 a.m. – 5 p.m. Central European Time (free call)

E-Mail: service@remington-europe.com
www.remington-europe.com

  SPAIN   Tel. +34 902 10 45 17; 08.00 - 13.00; lunes - viernes (Posventa)
  Tel. +34 932 070 166 (Inf

  PORTUGAL   Tel. +351 299 942 915;
 renase@presat.net

U.A.E.

Tel. +9714 355 5474
V.R.R Trading (L.L.C), Khalid Bin Waleed Street, 
Al Jawhara Bldg 504, Dubai, U.A.E., 
www.remington-europe.com

  UNITED KINGDOM  

  ČESKÁ REPUBLIKA SLOVAKIA

   Tel. +420 487 754 605
VARTA Baterie spol. s r. o., Jindřicha z Lipé 108, 470 01 Česká Lípa, 
ČESKÁ REPUBLIKA,  www.cz.remington-europe.com  

  IRELAND

   Tel. +353 (0) 1 460 4711 
Remington Consumer Products, Unit 7C, Riverview Business Park, 
New Nangor Road, Dublin 22, IRELAND, www.remington.co.uk

 

  MAGYARORSZÁG

   Tel: +36 1 347 9007 (10.00 – 14.00 h)

POLSKA

Tel. +48 22 328 11 50
Varta Baterie Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa,
POLSKA,  Fax +48 22 328 11 61,  www.pl.remington-europe.com

  РОССИЯ  

   Тел. 

  TÜRKIYE

  Tel. +90 212 659 01 24
Varta Pilleri Ticaret Ltd. Şti., 
İstoç 25. Ada Sonu Kuzey Plaza Kat 1 D4, 
34217, Mahmut-bey/İstanbul, TÜRKİYE, 
Fax +90 212 659 48 40, 
www.tr.remington-europe.com

Spectrum Brands (UK) Limited, Fir Street, Failsworth, Manchester,

 

M35 0HS, UNITED KINGDOM, www.remington.co.uk 

Tel. +44 0800 212 438 (free call) 

Remington Ügyfélszolgálat, ugyfelszolgalat@eu.spectrumbrands.com 
www.remington.hu

ООО «КОМПАНИЯ «ПРОФСЕРВИС», РОССИЯ.
115201, Москва, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр.3, 
www.remington-europe.com  

8 800 100 8011

  CROATIA  

 

  
 

Alca Zagreb d.o.o., Zitnjak bb, 10000 Zagreb, Croatia, 
www.remington-europe.com  

Tel. +385 12481111
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  CYPRUS

  Tel. +357  24-532220
Thetaco Traders Ltd, Eletherias Ave 75, 7100 Aradippou, 
Cyprus, www.remington-europe.com

 

ROMANIA

  Tel. +40 21 411 92 23
Best Expert Service Jak SRL , 4th, Drumul Taberei St., sector 6, 
Bucharest, Romania, www.remington-europe.com

 

 

SLOVENIA

  Tel. +386 (0) 1 561 66 30

1231 LJUBLJANA - Črnuče Republika Slovenija, 
www.remington-europe.com

 

 

GREECE

Tel. +30 210 94 10 699
D. & J. DAMKALIDIS S.A., Import Agencies, 44 Zefyrou str.,
www.remington-europe.com

MALTA

Tel. +356 21 664488
Miller Distributors Ltd, Miller House - Airport Way, 
Tarxien Rd, Luqa LQA 1814, www.millermalta.com
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Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries.

Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany
© 2013 SBI

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
- Urunu duşurmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Bakanlıkca tespit ve ilan edilen kullanım omru 7 yıldır.

Tel: 0212 659 50 60

73479 Ellwangen, Germany.

Производитель: Spectrum Brands Shenzhen Ltd./Спектрум Брэндс Шеньчжень

Элльванген, 73479, Германия
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатаци


