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1. Перед началом работы

Перед первым использованием Silk’n Infinity™ полностью прочтите данную 
инструкцию по применению. Обратите особое внимание на разделы, 
посвященные описанию процедур с использованием устройства, работы 
устройства и процедур, выполняемых после его использования. Рекомендуется 
заново перечитывать данное руководство пользователя перед каждым 
использованием Silk’n Infinity™. Silk’n Infinity™ является мощным электрическим 
устройством. В силу этого, его необходимо использовать, уделяя особое 
внимание безопасности.
Перед использованием ознакомьтесь со всеми предупреждениями и правилами 
безопасности и строго соблюдайте их во время использования Silk’n Infinity™.

1.1 Описание устройства Silk’n Infinity™
ЭПИЛЯТОР Silk’n Infinity™ оснащен РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ и КНОПКОЙ ИМПУЛЬСА. 
Также на нем имеется пара электродов, БАЗОВЫЙ и СОПРИКАСАЮЩИЙСЯ, 
предназначенные для создания и использования циркуляции гальванического тока в 
ходе эпиляции. 

Silk’n Infinity™ — это устройство для домашнего использования, 
предназначенное для снижения количества нежелательных волос навсегда с 
использованием технологии, основанной на воздействии света.
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1.2 Содержимое упаковки
В упаковке Silk’n Infinity™ находятся следующие компоненты.
  Эпилятор Silk’n Infinity™ 
  Адаптер 
  Это руководство пользователя 
  Гарантийный талон 
  Косметичка

Кнопка импульса
Базовый электрод
Соприкасающийся электрод
Датчик цвета кожи
Рабочая поверхность

1 

4

2

3

5

1 

4

3

5

2

8

6

7 
9

6

9

7 

8

Центральная кнопка
Световые индикаторы уровня энергии
Световой индикатор готовности/
оттенка кожи
Световой индикатор Bluetooth
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2. Назначение Silk’n Infinity™

Эпилятор Silk’n Infinity™ предназначен для удаления нежелательных волос. Эпилятор 
Silk’n Infinity™ также предназначен для сокращения количества нежелательных волос 
на длительное время либо навсегда. Под удалением волос навсегда понимается 
долговременное стабильное сокращение количества вновь вырастающих волос после 
процедуры.
Эпилятор Silk’n Infinity™ предназначен для удаления нежелательных волос. Silk’n 
Infinity™ также предназначен для удаления волос на длительное время либо навсегда. 
Под удалением волос навсегда понимается долговременное стабильное сокращение 
количества вновь вырастающих волос после процедуры.
Silk’n Infinity™ можно использовать для удаления нежелательных волос на теле.
Silk’n Infinity™ идеально подходит для удаления волос на таких участках, как подмышки, 
линия бикини, руки, ноги, лицо, спина, плечи и грудь.
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3. Безопасность Silk’n Infinity™

С Silk’n Infinity™ безопасность — прежде всего.

Технология HPL™, применяемая в эпиляторе Silk’n Infinity™ — высокий уровень 
безопасности благодаря пониженному уровню энергетического воздействия 
Технология Home Pulsed Light™ позволяет достичь долговременных результатов 
эпиляции с использованием определенного уровня энергии, который также 
используется в другом оборудовании для эпиляции светом. Низкий уровень энергии, 
используемый в Silk’n Infinity™, уменьшает возможность негативного воздействия или 
осложнений и способствует общей безопасности пользователя.

Silk’n Infinity™ защищает вашу кожу 
Эпиляция с помощью технологий, основанных на свете, не подходит для загорелой 
кожи. Silk’n Infinity™ оснащен встроенным ДАТЧИКОМ ЦВЕТА КОЖИ, который 
предназначен для измерения цвета и типа кожи на конкретных обрабатываемых 
участках и регулировки уровня энергии в соответствии с цветом кожи.
Кроме того, РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ площадью 3 см², через которую проходят световые 
импульсы, утоплена в устройство. Благодаря этому Silk’n Infinity™ защищает вашу кожу, 
не допуская прямого контакта между РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ и кожей.
Silk’n Infinity™ защищает ваши глаза
Silk’n Infinity™ оснащен встроенной системой защиты глаз. Он сконструирован таким 
образом, что световой импульс не подается, если РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ни с чем 
не соприкасается. Эта система защиты позволяет выполнять эпиляцию только когда 
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ соприкасается с кожей.
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Предупреждение Возможные 
результаты Указание по безопасности

Не используйте Silk’n 
Infinity™ на загорелой 
коже.
 

См. на упаковке таблицу 
оттенков волос и кожи

Эпиляция с помощью 
Silk’n Infinity™ на 
загорелой коже 
может вызвать 
нежелательные 
последствия, такие 
как покраснение и 
дискомфорт. 

Уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, 
встроенный в Silk’n Infinity™ 
для определения цвета и типа 
обрабатываемых участков кожи в 
начале каждого сеанса и во время 
сеанса. ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ 
разрешает подачу импульсов 
только на участках кожи 
подходящего оттенка.

Это 
небезопасно!

Эпилятор Silk’n Infinity™ подходит не каждому. Прочтите и усвойте информацию из 
следующего раздела, прежде чем использовать. Для получения более подробной 
информации и индивидуальной консультации вы также можете посетить веб-сайт www.
silkn.com или www.silkn.eu.
Эпиляция при помощи лазера или источников импульсов высокоинтенсивного света 
может стимулировать рост волос у некоторых людей. Исходя из имеющихся в настоящий 
момент данных, к группам наибольшего риска возникновения этой проблемы относятся 
женщины средиземноморского, ближневосточного и южно-азиатского происхождения, 
которые удаляют волосы на лице и шее.

4. Противопоказания

Важная информация по безопасности — прочтите перед использованием!



Pусский

95

Предупреждение Возможные 
результаты Указание по безопасности

Не используйте 
уровни энергии 
Silk’n Infinity™ 
2—5 на загорелой 
коже или после 
недавнего 
нахождения под 
ультрафиолетовым 
излучением (в том 
числе в солярии).
Избегайте 
попадания 
солнечного света 
на обработанные 
эпилятором 
участки.

Использование Silk’n 
Infinity™ на 2—5 
уровнях энергии 
перед или после 
ультрафиолетового 
облучения может 
вызвать нежелательные 
эффекты, такие как 
покраснение или 
дискомфорт. Загорелая 
кожа, в частности на 
солнце, содержит 
большое количество 
пигмента меланина.
Это касается всех 
типов и оттенков кожи, 
включая те, на которых 
загар, казалось бы, не 
проявляется за короткое 
время. 
Присутствие большого 
количества меланина 
подвергает кожу 
повышенному риску при 
использовании метода 
эпиляции с помощью 
света. 

Если вы используете любой уровень 
энергии, выше самого низкого, 
избегайте нахождения на солнце в 
течение 4 недель до и 2 недель после 
использования Silk’n Infinity™!
Нахождение на солнце означает 
нахождение под прямыми 
солнечными лучами без средств 
защиты длительностью более 
15 минут либо нахождение под 
рассеянными солнечными лучами 
без средств защиты длительностью 
более 1 часа. Чтобы защитить кожу от 
воздействия солнечных лучей после 
эпиляции, обязательно наносите 
на все обработанные эпилятором 
участки солнцезащитное средство с 
фактором защиты SPF 30 или выше на 
протяжении 2 недель после каждого 
сеанса эпиляции.  
Самый низкий уровень энергии Silk’n 
Infinity™ (1) предназначен специально 
для безопасного использования 
даже после воздействия на кожу 
солнечных лучей.
После воздействие солнечных лучей 
можно продолжать пользоваться 
Silk’n Infinity™, но лишь на самом 
низком уровне энергии.
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Предупреждение Возможные 
результаты Указание по безопасности

Не используйте Silk’n 
Infinity™ вокруг или 
возле глаз.

Хотя Silk’n Infinity™ 
можно использовать 
для удаления волос 
с лица, при этом 
следует соблюдать 
особую осторожность, 
избегая участков 
вокруг глаз.

Silk’n Infinity™ оснащен встроенной 
системой защиты глаз. Он 
сконструирован таким образом, что 
световой импульс не подается, если 
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ни с чем не 
соприкасается. КНОПКА ИМПУЛЬСА 
позволяет выполнять процедуру 
только если РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
соприкасается с тканями.

Не применяйте 
на участках, где 
есть татуировки, 
перманентный макияж, 
темно-коричневые 
и черные отметины 
(такие как крупные 
веснушки, родимые 
пятна, родинки или 
бородавки). 
Имейте в виду: можно 
применять на сосках, 
гениталиях или губах, 
но поскольку кожа 
на этих участках 
обычно более темная, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГИИ!

Использование 
Silk’n Infinity™ на 
любом участке кожи 
темного оттенка либо 
сравнительно более 
пигментированном, 
может вызвать 
нежелательные 
явления, такие как 
ожоги, волдыри и 
изменения цвета 
кожи (гипер- или 
гипопигментацию).

Прикрывайте более темные 
участки кожи материалами, не 
поглощающими свет, например 
белой тканью или белой 
медицинской клейкой лентой.
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Предупреждение Возможные 
результаты Указание по безопасности

Не используйте на 
участках с обостренной 
экземой, псориазом, 
ссадинами, открытыми 
ранами или 
инфекциями (герпесом), 
ненормальными 
состояниями 
кожи, вызванными 
системными или 
метаболическими 
заболеваниями 
(например, диабетом)

Эпиляция светом 
может вызвать 
нежелательные 
реакции на уже 
чувствительных 
участках.

Подождите, пока пораженная 
область заживет, прежде чем 
использовать на ней Silk’n 
Infinity™.

Обрабатываемые 
участки, на которых 
были проявления 
герпеса.

Эпиляция светом 
может вызвать 
нежелательные 
реакции на уже 
сенсибилизированных 
участках.

Перед использованием Silk’n 
Infinity™ проконсультируйтесь 
с врачом для назначения 
профилактической терапии.

Не используйте 
Silk’n Infinity™, если 
вы беременны или 
кормите ребенка 
грудью.

Гормональные 
изменения во время 
беременности 
могут увеличить 
чувствительность кожи 
и риск возникновения 
нежелательных 
явлений.
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Предупреждение Возможные 
результаты

Указание по 
безопасности

Не используйте на участках, 
где вы могли бы захотеть 
отрастить волосы позже. 

Процедура эпиляции 
удаляет волосы 
навсегда.

Не допускайте попадания 
воды на Silk’n Infinity™! Не 
размещайте и не храните 
эпилятор Silk’n Infinity™ там, 
где он может упасть на пол, в 
ванну, раковину или другую 
емкость с водой.

Это может привести к 
тяжелому поражению 
электрическим током.

Не используйте Silk’n 
Infinity™ во время принятия 
ванны или в случае, 
если он стал сырым или 
влажным. Немедленно 
отключите его от розетки, 
если он упал в воду.

Не вскрывайте и не 
ремонтируйте эпилятор Silk’n 
Infinity™.

При вскрытии 
Silk’n Infinity™ вы 
подвергаетесь 
опасному воздействию 
электрических 
компонентов и энергии 
световых импульсов, что 
может стать причиной 
серьезного телесного 
повреждения и/или 
невосстановимого 
повреждения глаз. 
Также этим можно 
повредить устройство, 
и гарантия станет 
недействительна.

Обратитесь в центр 
обслуживания клиентов 
Silk’n®, если ваше 
устройство сломано или 
повреждено и нуждается в 
ремонте.
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5. Не используйте Silk’n Infinity™ если:

Устройство эксплуатируется 
с вилками, насадками 
или принадлежностями, 
отличными от тех, которые 
входят в комплект поставки 
эпилятора Infinity 

Применение 
таких насадок или 
принадлежностей не 
рекомендуется Home 
Skinovations Ltd.

Немедленно прекратите
использование и обратитесь в 
центр обслуживания клиентов.

Поврежден шнур или 
вилка.

Держите шнур питания 
подальше от нагретых 
поверхностей.

Немедленно прекратите
использование и обратитесь в 
центр обслуживания клиентов.

Вы видите дым или 
чувствуете его запах при 
использовании устройства. 

Немедленно прекратите
использование и обратитесь в 
центр обслуживания клиентов.

Устройство работает 
неправильно или 
повреждено.

Немедленно прекратите
использование и обратитесь в 
центр обслуживания клиентов.

ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ 
треснул или разбился.

Немедленно прекратите
использование и обратитесь в 
центр обслуживания клиентов.

Внешний корпус треснул 
или потерял целостность.

Немедленно прекратите
использование и обратитесь в 
центр обслуживания клиентов.
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6. Нельзя использовать  Silk’n Infinity™, если к вам
     относится что-либо из перечисленного ниже

Формирование келоидного рубца. 

Перед 
использованием 
Silk’n Infinity™ 
проконсультируйтесь 
с врачом.

Если вы страдаете от эпилепсии.

Если у вас имеется заболевание, связанное с 
фоточувствительностью, например порфириновая болезнь, 
полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка 
и т. п.

Если в вашем анамнезе присутствует рак кожи или 
потенциально злокачественные новообразования.

Если вы проходили курсы лучевой терапии или химиотерапии 
в течение последних 3 месяцев.

Если у вас имеются другие заболевания, при которых, по 
мнению вашего врача, использование устройства может быть 
небезопасно.

Если ваша кожа обрабатывалась прописанным врачом 
лекарственным средством в течение последних 6 месяцев.
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Нежелательная реакция Уровень 
риска

Легкий дискомфорт –
Хотя эпиляция световыми импульсами в домашних условиях в общем 
довольно хорошо переносится, большинство пользователей все же 
чувствуют некоторый легкий дискомфорт во время процедуры, который 
обычно описывается как легкое жжение на обрабатываемых участках. 
Жжение обычно продолжается во время самой процедуры либо в 
течение нескольких минут после.
Любой более выраженный дискомфорт является ненормальным и 
означает, что вам следует либо прекратить процедуру с Silk’n Infinity™, 
потому что вы плохо переносите эпиляцию с его применением, либо 
установлен слишком высокий уровень энергии.

Умеренный

Покраснение кожи –
Ваша кожа может покраснеть после использования Silk’n Infinity™ или 
в течение 24 часов после использования Silk’n Infinity™. Покраснение 
обычно проходит в течение 24 часов. Если покраснение не проходит в 
течение 2—3 дней, обратитесь к врачу.

Умеренный

7. Возможные побочные эффекты после
     использования Silk’n Infinity™

При использовании согласно инструкциям побочные эффекты и осложнения, связанные с 
использованием Silk’n Infinity™, возникают редко. Однако любая косметическая процедура, 
включая процедуры, выполняемые дома, в той или иной степени влечет за собой риск. 
Таким образом, важно, чтобы вы понимали и брали на себя ответственность за риск и 
осложнения, которые могут возникнуть в связи с эпиляцией с помощью системы световых 
импульсов, предназначенной для домашнего использования.
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Нежелательная реакция Уровень 
риска

Увеличение чувствительности кожи –
Кожа на обрабатываемых участках более чувствительна, так что вы можете 
столкнуться с сухостью или шелушением кожи.

Умеренный

Изменение пигментации – 
Silk’n Infinity™ воздействует на волосяной стержень, в частности на 
пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной 
фолликул. Тем не менее, существует риск временной гиперпигментации 
(увеличение количества пигмента либо появление бурого оттенка) или 
гипопигментации (отбеливания) окружающего участка кожи. Этот риск 
пигментации кожи выше для людей с более темным оттенком кожи. 
Обычно обесцвечивание кожи или изменения пигментации являются 
временными. Постоянная гиперпигментация или гипопигментация 
возникает редко.

Низкий

Чрезмерное покраснение и опухание –
В редких случаях обработанная кожа может сильно покраснеть 
и опухнуть. Чаще это случается на чувствительных участках тела. 
Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2—7 дней; к 
зонам, на которых они возникли, следует часто прикладывать лед. 
Позволяется мягкое очищение, но следует избегать нахождения под 
солнечными лучами.

Низкий
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Обычно полный цикл отрастания волоса занимает от 18 до 24 месяцев. На протяжении 
этого времени для того, чтобы удалить волосы навсегда, может потребоваться 
несколько сеансов эпиляции с Silk’n Infinity™.
Эффективность эпиляции у разных людей отличается в зависимости от участка тела, 
цвета волос и того, как использовался Silk’n Infinity™. Ориентировочный план эпиляции 
с Silk’n Infinity™ на протяжении полного цикла роста волос:
Процедуры 1—4 планируйте с интервалом в две недели.
Процедуры 5—7 планируйте с интервалом в четыре недели.
Процедуры 8 и последующие проводите по необходимости, пока не достигнете 
желаемых результатов.

8. Удаление волос на длительное время с помощью Silk’n Infinity™

Ожидаемый результат от процедур эпиляции

Тип кожи по 
Фитцпатрику

Цвет волос Доза 
излучения 
[Дж/см²]

Участки 
тела²

Среднее 
количество 
процедур1

Эффективность (% 
удаленных/вновь 
отросших волос)1

I-IV

От светло-
коричневого 
до 
коричневого

3-4.5

Верхняя 
и нижняя 
часть ног

10—12 
сеансов с 
интервалом 
прибл. в 4 
недели.

Сокращение 
количества волос 
на 60%

Руки
Сокращение 
количества волос 
на 50%

Линия 
бикини

Сокращение 
количества волос 
на 60%

Подмышки
Сокращение 
количества волос 
на 55%
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Тип кожи по 
Фитцпатрику

Цвет волос Доза 
излучения 
[Дж/см²]

Участки 
тела²

Среднее 
количество 
процедур1

Эффективность (% 
удаленных/вновь 
отросших волос)1

I-IV
От 
коричневого 
до черного

3-4.5

Верхняя 
и нижняя 
часть ног

8—12 
сеансов с 
интервалом 
прибл. в 4 
недели.

Сокращение 
количества волос 
на 70%

Руки
Сокращение 
количества волос 
на 60%

Линия 
бикини

Сокращение 
количества волос 
на 70%

Подмышки
Сокращение 
количества волос 
на 65%

1. Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также от биологических факторов, способных повлиять на рост 
волос. Некоторые пользователи могут заметить эффект через меньшее или большее количество сеансов.

2. Не следует ожидать удаления волос навсегда после одной или даже двух процедур. Продолжительность периода 
покоя для волосяных фолликулов также зависит от участка тела.
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9. Приступая к работе

1. Достаньте ЭПИЛЯТОР Silk’n Infinity™ и другие компоненты из коробки.
2. Вставьте шнур АДАПТЕРА в гнездо адаптера ЭПИЛЯТОРА Silk’n Infinity™.
3. Вставьте АДАПТЕР в электрическую розетку. Все световые индикаторы на ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ будут зажигаться и гаснуть по кругу.
Эпилятор Silk’n Infinity™ готов к работе.

Выбирайте участки для эпиляции, которые не подвергались незадолго до 
процедуры воздействию солнечного света.

Выполните эпиляцию при помощи Silk’n Infinity™ - безопасно и качественно!

4. На участках, выбранных для эпиляции, должны быть выбриты волосы, они 
должны быть чистыми, сухими и на них не должно быть пудры, антиперспиранта 
или дезодоранта. Не удаляйте волосы с помощью воска, не выдергивайте и не 
выщипывайте их. Бритье — важный этап, необходимый для получения желаемых 
результатов! Наилучших результатов можно достичь, если вы сбривали волосы за три 
дня до процедуры или если длина волос составляет 1—2 мм.

5. Нажмите ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ. Устройство включится, зажжется световой 
индикатор уровня энергии 1 (зеленый) и раздастся звук вентилятора.

6. Приблизительно через 1 секунду после нажатия ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНОПКИ включится 
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/ОТТЕНКА КОЖИ (желтый). Устройство готово 
для подачи первого импульса на самом низком уровне энергии.
Всегда начинайте процедуру с уровня энергии 1. Начало процедуры с более 
высокого уровня энергии может вызвать возникновение побочных эффектов.
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8. Чтобы установить уровень энергии, нажимайте на ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ, изменяя 
уровень энергии от 1 до 5 и обратно от 5 до 1, пока не будет установлен желаемый 
уровень энергии. СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЕЙ ЭНЕРГИИ показывают, какой 
уровень энергии установлен. Более подробную информацию см. в блоке «Уровень 
энергии» ниже.

Разместите РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на коже и нажмите на кнопку для подачи 
одного импульса. Ваша рука должна касаться БАЗОВОГО 
ЭЛЕКТРОДА вместе с КНОПКОЙ ИМПУЛЬСА (см. картинку).
Если БАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОД не будет соприкасаться с вашей 
рукой, циркуляция гальванического тока происходить не будет.
Если вы не ощущаете сильного дискомфорта, нажмите 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ еще раз. Таким образом вы увеличите уровень 
энергии. Делайте по одному импульсу на разных участках кожи на уровне 
энергии 2.
Продолжайте проверять, увеличивая уровни энергии, пока не достигнете 
самого высокого уровня, который будет комфортным для вас. Если в 
течение часа у вас не возникнут нежелательные явления, можно начинать 
полноценную процедуру на выбранном уровне энергии. 
Повторяйте эту проверку для каждой части тела, на которой собираетесь 
проводить эпиляцию.

7. Если вы проводите такую процедуру впервые, выберите наиболее комфортный для 
вас уровень энергии. Эпилятор Silk’n Infinity™ может работать на 5 уровнях энергии, 
от 1 (самый низкий) до 5 (самый высокий). Чтобы выбрать правильный уровень 
энергии для первой процедуры, проверяйте реакцию каждого обрабатываемого 
участка отдельно:
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9. Разместите РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на коже, удостоверившись, что кожа разглажена. 
Как только возникнет полный контакт РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ с кожей, СВЕТОВОЙ 
ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/ОТТЕНКА КОЖИ начнет медленно мигать. 
Убедитесь, что вы касаетесь СОПРИКАСАЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРОДА на другой стороне 
устройства, обеспечивая замыкание и активацию гальванической цепи.

10. Нажмите на КНОПКУ ИМПУЛЬСА. Сначала устройство определит оттенок вашей 
кожи. Если оттенок достаточно светлый для безопасного применения, устройство 
активирует гальваническую цепь. Вы можете ощутить легкое покалывание. Это 
совершенно нормально: происходит гальваническая обработка, направленная на 
расширение пор для более удобного проведения процедуры. Сразу после этого 
устройство посылает световой импульс на вашу кожу и зажигается СВЕТОВОЙ 
ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/ОТТЕНКА КОЖИ. Вы увидите яркую вспышку света 
и одновременно с этим услышите едва уловимый треск, который является 
нормальным шумом устройства. Вы почувствуете легкое тепло и покалывание. Silk’n 
Infinity™ немедленно перезарядится для следующего импульса.
Через несколько секунд СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/ОТТЕНКА КОЖИ снова 
зажжется и начнет медленно мигать, когда вы снова прижмете эпилятор к коже.

Уровень энергии
Уровень энергии определяет интенсивность световых импульсов Silk’n Infinity™, 
воздействующих на вашу кожу. По мере увеличения уровня энергии возрастает и 
результативность процедуры эпиляции, и риск возникновения побочных эффектов 
и осложнений.
Silk’n Infinity™ может работать на 5 уровнях энергии, от 1 (самый низкий) до 5 (самый 
высокий), обозначаемыми 5 световыми индикаторами.
При каждом включении Silk’n Infinity™ будет автоматически устанавливаться самый 
низкий уровень энергии. Будет гореть только один СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ 
ЭНЕРГИИ
Чтобы установить уровень энергии, нажимайте на ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ, изменяя 
уровень энергии от 1 до 5 и обратно от 5 до 1.
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Если на коже образуются волдыри или ожоги, 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

11. Удалите РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обрабатываемого участка кожи.
12. Выберите метод применения для сеанса эпиляции. Silk’n Infinity™ можно применять 

двумя способами: «Пульсация» и «Скольжение» (более подробную информацию см. в 
блоке о методах применения ниже).
А. Метод ПУЛЬСАЦИИ: выполняйте действия 9—11 на разных точках, пока не
    пройдете всю выбранную область.
Б. Метод СКОЛЬЖЕНИЯ: удерживайте нажатой КНОПКУ ИМПУЛЬСА и двигайте 
    устройство скользящими движениями по обрабатываемой области. 

Способы применения
ПУЛЬСАЦИЯ
ПУЛЬСАЦИЯ — лучший метод для работы с высокими уровнями энергии, так как 
позволяет лучше контролировать охват участка кожи. 
При обработке методом пульсации импульсы Silk’n Infinity™ проводятся рядами, начиная 
с одного конца каждого ряда и последовательно продвигаясь дальше к следующим, что 
помогает избежать воздействия на одну и ту же зону более одного раза или перекрытия 
обрабатываемых участков кожи.
При обработке методом пульсации РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Silk’n Infinity™ благодаря 
своей конструкции временно оставляет линию на границе обработанного участка. При 
каждой смене положения РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ориентируйтесь на эту линию, чтобы 
выбрать правильное положение для следующего импульса, избегая как промежутков 
между участками, так и их перекрытия.
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 Старайтесь избегать перекрытия обрабатываемых участков!

Не применяйте на одном участке кожи более одного раза за сеанс 
эпиляции! Обработка одно и того же участка кожи более одного 
раза за сеанс эпиляции увеличивает вероятность возникновения 
нежелательных последствий.

ДАтчИк ЦВетА кОжИ
Эпиляция загорелой кожи с помощью технологий, базирующихся на свете, может 
вызвать нежелательные явления, такие как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи 
(гипер- или гипопигментацию).
Чтобы предотвратить такие ошибки при использовании, уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА 
КОЖИ, встроенный в Silk’n Infinity™, определяет оттенок и тип обрабатываемых участков 
кожи в начале каждого сеанса и по мере необходимости во время сеанса. Если ДАТЧИК 
ЦВЕТА КОЖИ определяет слишком темный для применения Silk’n Infinity™ оттенок, 

СкОЛЬжеНИе
СКОЛЬЖЕНИЕ — самый лучший способ работы на низких уровнях энергии, который также 
позволяет достичь большей скорости и эффективности при проведении сеанса. 
При обработке методом скольжения удерживайте КНОПКУ ИМПУЛЬСА нажатой и 
медленными скользящими движениями передвигайте эпилятор, не отрывая его от кожи. 
Плавно перемещайте устройство вдоль обрабатываемого участка. На низких уровнях 
энергии устройству требуется лишь 1—1,5 секунды для перезарядки между импульсами и 
оно непрерывно производит серию вспышек. 

Если на коже образуются волдыри или ожоги, 
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!
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9.1. чего ожидать при использовании Silk’n Infinity™?
Для многих людей применение Silk’n Infinity™ может быть первым опытом обращения 
с устройством для эпиляции светом, созданного для домашнего использования. Silk’n 
Infinity™ прост в использовании и процедуры эпиляции проходят быстро. Во время сеанса 
эпиляции с Silk’n Infinity™ нормально слышать такие звуки испытывать такие ощущения:
  Шум вентилятора - охлаждающий вентилятор в Silk’n Infinity™ издает шум, похожий 

на шум фена для волос.
  Треск при каждом импульсе - когда активируется световой импульс HPL™, 

нормально слышать едва уловимый треск во время вспышки света.
  Ощущение тепла и покалывания - во время каждой серии гальванической 

обработки и импульсов нормально ощущать легкое тепло и покалывание от 
гальванической и световой энергии.

  Легкое покраснение или порозовение - во время или сразу после сеанса с Silk’n 
Infinity™ часто можно наблюдать слабовыраженный розоватый цвет кожи. Обычно это 
более заметно вокруг самих волосков.

Однако если вы наблюдаете сильное покраснение кожи, волдыри или ожоги, 
немедленно прекратите использование Silk’n Infinity™.

устройство автоматически прекратит подачу импульсов.
Если вы не наблюдаете световых импульсов и СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/
ОТТЕНКА КОЖИ часто мигает, это говорит о том, что ваш оттенок кожи, определенный 
ДАТЧИКОМ ЦВЕТА КОЖИ, слишком темный для безопасного применения устройства. 
Попробуйте использовать устройство на другом участке тела либо обратитесь в службу 
технической поддержки Silk’n®.
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9.2. После использования Silk’n Infinity™
1. После завершения сеанса эпиляции с Silk’n Infinity™ выключите его длительным 

нажатием на ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ. Обязательно запомните последний уровень 
энергии, который был установлен при использовании, поскольку он останется 
установленным при следующем включении Silk’n Infinity™.

2. Выньте вилку АДАПТЕРА из электрической розетки.
3. После каждого сеанса очищайте эпилятор Silk’n Infinity™, особенно РАБОЧУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ (см. «Очистка Silk’n Infinity™»).
4. После очистки рекомендуется хранить Silk’n Infinity™ в оригинальной коробке и 

оберегать его от воздействия воды.

Уход за кожей после сеанса эпиляции
После сеанса эпиляции на обработанные участки рекомендуется 
нанести лосьон для тела, чтобы кожа быстрее восстановилась после 
процедуры. Можно использовать лосьон, идущий в комплекте, либо 
другой лосьон.
Не подвергайте воздействию солнечных лучей участки кожи, 
которые обрабатывались на уровнях энергии 2—5. Обязательно 
тщательно защищайте обработанные участки кожи солнцезащитным 
средством  с фактором защиты SPF 30 или выше на протяжении 
всего периода эпиляции или не менее 2 недель после последней 
процедуры с Silk’n Infinity™.
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11. Подключите свой эпилятор Silk’n Infinity™ к Bluetooth  

11.1 Загрузите и подключите приложение Silk’n Hair removal.
Приложение Silk’n free Hair Removal сопровождает каждый ваш шаг при использовании 
эпиляторов Silk’n, позволяет вам создать персонализированный план процедур, помогает 
делать наиболее безопасный и осознанный выбор и обеспечивает прохождение полного 
курса процедур для достижения наилучших результатов
Как обладатель Silk’n Infinity™, вы также можете наслаждаться дополнительными 
функциями Bluetooth-соединения в приложении! Просто загрузите приложение и 
следуйте шагам регистрации и соединения устройства Bluetooth.
Чтобы загрузить бесплатное приложение Silk’n Hair removal, сосканируйте: 

10. Уход за Silk’n Infinity™

10.1. Очистка Silk’n Infinity™
После каждого сеанса эпиляции очищайте эпилятор Silk’n Infinity™, особенно РАБОЧУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ.
1. Перед очисткой выньте вилку Silk’n Infinity™ из розетки.
2. Используя сухую чистую ткань и специальное моющее средство для электронного 

оборудования, мягко протрите поверхности Silk’n Infinity™, особенно РАБОЧУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ.

Не погружайте Silk’n Infinity™ или какие-либо его части в воду или другие жидкости!
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12. Устранение неполадок

12.1. «Мой Silk’n Infinity™ не включается»
  Проверьте правильность подключения АДАПТЕРА к устройству Silk’n Infinity™.
  Вставьте АДАПТЕР в электрическую розетку на стене.

12.2 когда я нажимаю на кНОПкУ ИМПУЛЬСА, гальванического импульса на 
происходит.

  Убедитесь, что ваша рука касается БАЗОВОГО ЭЛЕКТРОДА во время нажатия на 
КНОПКУ ИМПУЛЬСА. Для протекания гальванического тока необходимо замкнуть 
цепь одновременным нажатием на кнопку и на электрод, чтобы эффективно 
провести процедуру.  

12.3. «когда я нажимаю на кНОПкУ ИМПУЛЬСА, светового импульса не 
происходит»

  Убедитесь, что желтый СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/ОТТЕНКА КОЖИ 
медленно мигает, информируя о том, что контакт с кожей хороший и что РАБОЧАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ равномерно и плотно прижата к коже. Для вашей безопасности 
КНОПКА ИМПУЛЬСА активирует импульс только когда РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
плотно прижата к коже.
Проверьте СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ/ОТТЕНКА КОЖИ. Если он часто 
мигает, это означает, что оттенок кожи, проанализированный ДАТЧИКОМ ЦВЕТА 
КОЖИ, слишком темный для безопасного применения устройства. Попробуйте 
использовать устройство на другом участке тела либо обратитесь в службу 
технической поддержки Silk’n®.

  Если желтый огонек постоянно горит вместе с одним или несколькими световыми 
индикаторами, это говорит о системной ошибке.
Вытащите устройство из розетки и вставьте его обратно в розетку. Если проблемы 
сохранились, обратитесь в центр обслуживания клиентов Silk’n®.
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  Убедитесь, что все огоньки мигают вместе по кругу. Если это так, отключите 
устройство от источника питания. Срок эксплуатации устройства подходит к 
концу. Устройство следует утилизировать надлежащим образом. Сдайте старое 
оборудование в ближайший пункт приема электронных отходов.  

При вскрытии Silk’n Infinity™ вы подвергаетесь опасному воздействию электрических 
компонентов и энергии световых импульсов, что может стать причиной серьезного 
телесного повреждения и/или невосстановимого повреждения глаз.
Попытка вскрыть Silk’n Infinity™ также может привести к повреждению устройства, и 
гарантия на него будет аннулирована.
Обратитесь в центр обслуживания клиентов Silk’n®, если ваше устройство сломано или 
повреждено и нуждается в ремонте.

Не вскрывайте и не ремонтируйте эпилятор Silk’n Infinity™. Выполнять 
ремонт могут только авторизованные центры обслуживания Silk’n®.
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13. Обслуживание клиентов

Подробную информацию о продукции Silk’n® можно получить на сайтах 
www.silkn.eu или www.silkn.com. 
Если ваше устройство сломано, повреждено, нуждается в ремонте или другом 
обслуживании, обратитесь в центр обслуживания клиентов Silk’n®:
Для клиентов в США и Канаде: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

13. Обслуживание клиентов Сервисный номер ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
France 0891-655557 serviceconsommateurfr@silk.eu
Belgique 0900-25006 serviceconsommateurbe@silkn.eu
Nederland 0900-2502217 klantenservicenl@silkn.eu
Espagne 807088200 servicioalcliente@silkn.eu
UK 0906-2130009 customercareuk@silkn.eu
Ireland 1800901512 CustomercareIE@silkn.eu
Portugal CustomercarePT@silkn.eu
Skandinavien CustomercareSC@silkn.eu
Türkiye info@silkn.com.tr
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14. Характеристики

Гальваническая 70—400 микроампер (µA)

Площадь обработки 0,9 см х 3 см [2,7 см²]

Технология Home Pulsed Light™

Максимальный уровень энергии Максимум 5 Дж/см²
Длина световой 
волны 475—1200 нм

Время подзарядки/источник питания Продолжительная работа

Требования по электропитанию 100—240 В перем. тока, 2 A

Использование и 
безопасность

Датчик цвета кожи гарантированно 
обеспечивает использование только на 
участках кожи подходящего типа

Размер упаковки 180x180x100 см

Вес системы 200 г

Температура
Использование от 10 до 35 °C

Хранение от −40 до +70 °C

Относительная 
влажность

Использование от 30 до 75% отн.

Хранение от 10 до 75% отн.

Атмосферное 
давление

Использование от 700 до 1060 гПа

Хранение от 500 до 1060 гПа

Адаптер KSAPV361200300D5 

Номинал 100—240 В; 50—60 Гц; 0,9 A

Выход 12 В пост. тока; 3 А


