
Сауна для лица Babyliss 8451

Сауна  для  лица  представляет  собой  профессиональное  устройство,  работающее  по
принципу  2  в  1.  Она  способствует  приобретению  идеального  цвета  лица  и  осуществляет
комплексный уход за кожей.

2 функции:
- воздействие паром для тщательного удаления косметики или чистки кожи
- воздействие холодным «туманом» для тонизирования и придания свежести коже

Сауна  «2  в  1»  оснащена  эргономичной  маской  для  лица,  обеспечивающей  равномерное
воздействие  пара  или  холодного  «тумана»  на  лицо.  В  комплект  также  входит  концентратор,
фокусирующий поток холодного «тумана».
Осторожно! Концентратор должен использоваться только в режиме холодного «тумана» 
(см. рис. 1В).

Подготовка к использованию:
 убедитесь,  что  прибор  выключен:  внешняя  деталь  ручки  управления  а  передней  панели

прибора стоит в позиции «0» (см. рис.1). Установите сауну на сухую ровную поверхность.
 Для достижения лучшего результата снимите макияж перед началом процедуры.

Наполнение резервуара водой
 Чтобы открыть резервуар для воды, поместите большой палец под «ушко», находящееся над

ручкой управления  на  передней  панели  корпуса,  и  поднимите  его  вверх.  В сауне  помимо
резервуара для воды (см. рис. 2С) имеется еще и воронка (см. рис. 2D).

 Сначала  снимите  крышку  резервуара,  расположенную  на  передней  панели  корпуса.  Затем
снимите крышку воронки, находящуюся сзади, повернув ее против часовой стрелки.

 Используя стаканчик, также входящий в комплект, налейте воду в воронку (см. рис. 3D), через
которую она попадает в резервуар. Важно! Нельзя заливать воду непосредственно в резервуар.
Резервуар можно заполнять водой только до отметки «МАХ». Возможно, Вам понадобится
несколько раз наполнять стаканчик. Полный резервуар ( 2,5 полных стаканчика) способен
производить пар в течение 10 минут, а холодный «туман» – 15 минут.

 Закройте резервуар и воронку крышками. Чтобы установить крышку на воронку, совместите
зажим  крышки  с  левой  отметкой  на  кольце  воронки.  Надавите  на  крышку  до  упора  и
поверните по часовой стрелки, пока зажим не совпадет с правой отметкой.

Установка таймера:
Внутренняя часть ручки управления представляет собой таймер, диапазон которого 3-15

минут.  Для  установки  времени  поверните  ручку  таймера  так,  чтобы  указатель  совпадал  с
выбранным значением. Установите таймер на 10 минут для режима горячего пара (см. рис. 1А)
или на  15  минут  для  режима холодного  «тумана».  Прибор  остановится  автоматически,  когда
время истечет.

Использования горячего пара
Важно! В этом режиме нельзя пользоваться концентратором.
 Убедитесь, что все необходимые шаги, указанные в разделе «Подготовка к использованию»,

были сделаны.
 Установите маску для лица на корпус сауны.
 Красная лампочка индикатора указывает, что выбран режим паровой бани (см. рис. 1А). Для

выбора  режима  поверните  внешнюю  часть  ручки  управления  по  часовой стрелке.  Красная
лампочка покажет, что сауна работает в режиме «Горячий пар». ЗАПОМНИТЕ: потребуется
несколько минут, чтобы прибор     нагрелся, и стал появляться пар.



 Осторожно приблизьте лицо к маске для начала процедуры.
 После процедуры вытрите лицо ватными шариками или салфеткой.

Использование холодного «тумана»
 Если  Вы  используете  режим  холодного  «тумана»  после  паровой  бани,  убедитесь,  что  Вы

тщательно протерли лицо после первой процедуры.
 Вы  можете  оставить  маску  на  месте  или  заменить  ее  концентратором  для  фокусирования

«тумана».
 Зеленая лампочка индикатора указывает, что выбран режим холодного «тумана» (см. рис. 1В).

Для выбора режима поверните внешнюю часть ручки управления против часовой стрелки. 
 Если Вы переключились  на режим холодного «тумана» после паровой бани и продолжаете

использовать маску, подождите несколько минут, пока она остынет.
 При  пользовании  маской  нужно  просто  поднести  к  ней  лицо,  чтобы  начать  процедуру.  С

помощью концентратора можно сфокусировать поток холодного «тумана» на определенных
участках.

 После процедуры протрите лицо ватными шариками или салфеткой и нанесите увлажняющий
крем.

После окончания процедуры выключите прибор, отсоедините его от сети и дайте остыть. Вылейте
остатки воды из резервуара. Для этого снимите крышку резервуара и вылейте воду в раковину.

 Уход и хранение
 Чтобы  прибор  работал  в  оптимальном  режиме,  рекомендуется  промывать  резервуар  раз  в

неделю при постоянном пользовании прибором. Перед этим проверьте, чтобы переключатель
стоял в положении «0» и прибор был отключен от сети. Подождите пока вода в резервуаре
остынет, затем откройте крышку (см. раздел «Наполнение резервуара водой). Вылейте остатки
воды в раковину или ванну , осторожно повернув сауну вверх дном.

 Очищайте серебряный диск на дне резервуара от накипи и грязи, используя губку, входящую в
комплект. Важно! Нельзя пользоваться моющими средствами.

Меры безопасности:
 Наливайте только чистую воду, без добавок. Прибор не предназначен для ингаляции.
 Не погружайте сауну в воду или иные жидкости. 
 Детям разрешается пользоваться этим прибором только под присмотром взрослых. Это также

относится к лицам недееспособным.
 Нельзя эксплуатировать прибор без воды.
 Обязательно обесточьте прибор, если не пользуетесь им или хотите почистить. Не оставляйте

без присмотра включенный в сеть прибор.
 Очищайте  сауну  после  окончания  процедуры,  чтобы  избежать  накопления  жира  и  других

осадков.
 Не  пользуйтесь  прибором  с  поврежденным  электрошнуром.  В  случае  повреждения,

немедленно  выключите  его.  Поврежденный шнур  подлежит замене на заводе-изготовителе
или в сервисном центре компании во избежании несчастного случая.

 Этот  прибор  соответствует  требованиям  Нормативов  89/336/ЕЕС  (Электромагнитная
совместимость)  и  73/23/ЕЕС  (Безопасность  бытовых  электроприборов),  согласующихся  с
резачками, изложенными в нормативах 93/68/ЕЕС (Маркировка CЕ).


	Наполнение резервуара водой
	Использования горячего пара
	Использование холодного «тумана»



