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1 Введение
Спасибо, что выбрали Philips VisaPure! Чтобы 
воспользоваться преимуществами поддержки 
и индивидуальными предложениями, перед 
использованием, пожалуйста, зарегистрируйте 
продукт по адресу www.philips.ru/welcome. 
Итак, что же представляет собой прибор VisaPure 
и чем он может быть полезен для вашей кожи? 
Очищение является неотъемлемой частью 
ежедневных процедур по уходу за кожей, но 
традиционные способы не всегда позволяют 
максимально очистить кожу и освежить ее.  

Поэтому мы разработали VisaPure — новый прибор 
для очистки кожи лица. Забудьте об очищении 
вручную и наслаждайтесь чистой и сияющей кожей 
каждый день без лишних усилий благодаря VisaPure. 
Действие прибора VisaPure сочетает бережное 
вращение и вибрацию для глубокой очистки, 
удаления загрязнений и макияжа, в результате чего 
кожа становится гладкой и чистой. Прибор VisaPure, 
разработанный для регулярного ухода за кожей, 
можно использовать в сочетании с очищающим 
средством. Благодаря использованию VisaPure 
улучшается впитываемость средств по уходу за кожей, 
например увлажняющего средства, после ее очистки. 
Вы сразу заметите эффект — кожа станет гладкой и 
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сияющей. В комплект VisaPure входят две насадки: для 
нормальной и чувствительной кожи. Дополнительные 
насадки можно приобрести отдельно. 
Готовы приступить к использованию? Используйте 
прибор VisaPure два раза в день и наслаждайтесь 
мягкой, чистой и сияющей кожей. Мы надеемся, что 
вашей коже понравится прибор VisaPure.
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2 Общее 
описание (Рис. 1)

1 Ручка
2 Индикатор зарядки и индикатор низкого заряда 

аккумуляторов
3 Индикация скорости

 • Скорость 1: бережное очищение
 • Скорость 2: глубокое очищение
 • Выключение

4 кнопка включения/выключения
5 Разъем для подключения

6 Разъемы для зарядки
7 Фиксатор
8 Насадка
9 Зарядное устройство
10 Разъем прибора
11 Дренажное отверстие
12 Защитный колпачок
13 Маленький штекер
14 Адаптер
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3 Важная информация
Перед использованием прибора внимательно 
ознакомьтесь с руководством пользователя и 
сохраните его для дальнейшего использования в 
качестве справочного материала.

3.1 Опасно!
 • Избегайте попадания жидкости на адаптер.

3.2 Предупреждение
 • Пользуйтесь прибором только вместе с 

входящим в комплект поставки адаптером.
 • Во избежание травм не пользуйтесь прибором, 

насадкой или адаптером, если они повреждены 
или сломаны.

 • Если адаптер поврежден, заменяйте его 
только таким же адаптером, чтобы обеспечить 
безопасную эксплуатацию прибора.

 • В конструкцию адаптера входит трансформатор. 
Запрещается заменять адаптер или присоединять 
к нему другие штекеры: это опасно.

 • Для продления срока службы аккумулятора 
заряжайте прибор полностью не реже одного 
раза в 3 месяца.
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 • Данный прибор не предназначен для 
использования лицами (включая детей) с 
ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными умственными 
или физическими способностями, а также 
лицами с недостаточным опытом и знаниями, 
кроме как под контролем и руководством лиц, 
ответственных за их безопасность.

 • Не позволяйте детям играть с прибором.
 • Во избежание короткого замыкания не вставляйте 

металлические предметы в разъем прибора.

3.3 Внимание!
 • Прибор предназначен для очищения кожи 

лица, шеи и области декольте, но не подходит 
для чувствительных участков вокруг глаз. Не 
используйте прибор для других целей.

 • Не используйте прибор чаще двух раз в день.
 • Из соображений гигиены прибором должен 

пользоваться только один человек.
 • Не промывайте прибор слишком горячей водой 

(выше 40 °C).
 • Не помещайте прибор или его части в 

посудомоечную машину.
 • Зарядка, эксплуатация и хранение прибора 

должны производиться при температуре  
10 °C — 40 °C. 
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 • Не используйте прибор при наличии на коже 
повреждений, открытых ран, раздражения, а 
также при таких заболеваниях кожи, как сильное 
акне, ожоги, кожные инфекции и т. д.

 • Не используйте прибор в случае приема 
стероидных препаратов.

 • Не используйте прибор совместно с 
самостоятельно приготовленными очищающими 
средствами или средствами, содержащими 
агрессивные химические препараты или грубые 
частицы.

 • Если у вас чувствительная кожа, используйте 
настройку 1 для первых нескольких процедур. 
Если кожных реакций не возникло, выберите на 
приборе настройку 2.

3.4 Общие сведения
 • Примите во внимание, что в разное время года 

состояние кожи изменяется. Зимой кожа лица 
может становиться более сухой. В данном 
случае можно сократить продолжительность или 
частоту использования прибора, в зависимости от 
состояния кожи.

 • Регулярная очистка прибора способствует 
получению оптимальных результатов и 
увеличивает срок его службы.

 • Прибор соответствует принятому 
международному стандарту по технике 
безопасности IEC (Международной 
электротехнической комиссии), и им можно 
пользоваться в ванной или под душем, а также 
промывать его под струей воды.
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 • Прибор снабжен устройством автоматического 
выбора напряжения и предназначен для 
электросетей с напряжением от 100 до 240 вольт.

3.5 Электромагнитные поля (ЭМП)
Данный прибор Philips соответствует стандартам по 
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном 
обращении согласно инструкциям, приведенным в 
руководстве пользователя, применение прибора 
безопасно в соответствии с современными 
научными данными.

4 Подготовка прибора  
к работе

4.1 Зарядка аккумулятора
Зарядка аккумулятора прибора занимает 
приблизительно 6 часов.
Продолжительность автономной работы прибора  
с полностью заряженным аккумулятором составляет 
до 30 минут. 
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 1  Прибор должен быть выключен.
 2  Вставьте маленький штекер в разъем на зарядном 

устройстве (1), подключите адаптер к розетке 
электросети (2), снимите защитный колпачок 
(3) и поместите прибор в зарядное устройство 
(4) (Рис. 2).

 3  Мигание белого индикатора зарядки 
свидетельствует о том, что прибор заряжается. 
Если аккумулятор полностью заряжен, белый 
индикатор зарядки горит непрерывно (Рис. 3).

4.2 Индикация низкого уровня 
заряда аккумулятора

 • когда аккумулятор почти разряжен, индикатор 
зарядки мигает желтым светом в течение 
15 секунд. При этом заряда достаточно для 
полноценного сеанса (Рис. 4).

Чтобы зарядить прибор, выполните шаги, 
описанные в разделе “Зарядка аккумулятора 
прибора” выше.
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5 Использование 
прибора

Перед первым использованием убедитесь, что 
аккумулятор полностью заряжен.

D Примечание
Прибор можно использовать в душе или в ванне.

5.1 Насадки
В комплектацию прибора VisaPure входят две насадки:
 • насадка для нормальной кожи подходит для всех 

типов кожи; 
 • насадка для чувствительной кожи создана 

специально для чувствительной кожи. 
Используйте насадку, подходящую для вашего  
типа кожи. 
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5.2 Ежедневная очистка кожи 
лица с помощью прибора 
VisaPure

5.2.1 Режимы скорости
В зависимости от личных предпочтений вы можете 
выбрать один из двух скоростных режимов.
 • Скорость 1: “бережное очищение” для мягкого и 

деликатного очищения.
 • Скорость 2: “глубокое очищение” для 

комфортного и более интенсивного очищения.

5.2.2 Участки кожи
 • Лицо можно разделить на три зоны: правая щека, 

левая щека и T-образная зона. Зоны щек включают 
в себя подбородок, область между носом и 
верхней губой, а также область между глазами 
и ушами. Шею и область декольте также можно 
разделить на три зоны (Рис. 5).

D Примечание
Не используйте прибор на чувствительных 
участках кожи вокруг глаз.
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5.2.3 Таймер для каждой зоны
При включении прибора он работает в течение трех 
интервалов по 20 секунд. Между этими интервалами 
предусмотрена небольшая пауза, указывающая на 
необходимость переместить насадку на другую зону.

5.2.4 Автоотключение
Во избежание повреждения кожи прибор 
автоматически выключается через одну минуту.

5.2.5 Процедура очищения кожи лица

D Примечание
Прибор можно использовать два раза в день.

 1  Вставьте насадку в разъем для подключения 
(должен прозвучать щелчок) (Рис. 6).

 2  Смочите насадку водой и нанесите на кожу 
очищающее средство. Вы также можете нанести 
жидкое очищающее средство непосредственно 
на насадку. Не используйте прибор с сухой 
насадкой, чтобы на коже не появилось 
раздражение.

 3  Приложите насадку к коже.
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 4  Нажмите кнопку вкл/выкл один раз, чтобы 
включить прибор. Прибор начнет работать 
на скорости 1. Нажмите два раза, чтобы 
включить скорость 2. Нажмите кнопку три 
раза, чтобы выключить прибор, или дождитесь 
автоматического выключения (Рис. 7).

 5  Аккуратно перемещайте насадку по коже, 
совершая круговые движения. Не прижимайте 
насадку к коже слишком сильно, чтобы процедура 
не вызывала дискомфорта (Рис. 8).

 6  Через 20 секунд работа прибора приостановится, 
что указывает на необходимость перехода к 
другой зоне. Не обрабатывайте данную зону 
повторно и не превышайте 20-секундный 
интервал.

6 Очистка и уход
Запрещается использовать для очистки прибора 
губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие 
средства или жидкости типа спирта или ацетона.

6.1 Очистка прибора и насадки
Для оптимального качества работы очищайте прибор 
и насадку водой после каждого использования.
Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен.
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 1  Перед очисткой убедитесь, что адаптер отключен 
от электросети. Его разрешается только 
протирать сухой тканью.

 2  Перед очисткой зарядного устройства всегда 
отключайте его от адаптера (Рис. 11).

 3  Зарядное устройство можно протереть влажной 
тканью. Просушите его перед повторным 
подключением к адаптеру (Рис. 12).

 1  Ополосните ручку и насадку теплой проточной 
водой (не выше 40 °C) (Рис. 9).

 2  Промывайте заднюю часть насадки и разъем для 
подключения проточной водой не реже одного 
раза в неделю (Рис. 10).

 3  Вытирайте эти части полотенцем.

6.2 Очистка адаптера питания и 
зарядного устройства

A Опасно
Не подвергайте адаптер воздействию влаги.  
Не промывайте его под струей воды и не 
погружайте в воду.
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8 Замена

8.1 Замена насадки
Изношенная щетина насадки может вызвать раздражение 
кожи. Поэтому насадку необходимо заменять через 
каждые 3 месяца или чаще, если щетина повреждена или 
деформирована. Сменные и дополнительные насадки 
доступны на веб-сайте по адресу www.shop.philips.ru.  
При возникновении сложностей в приобретении сменных 
насадок обратитесь в центр поддержки потребителей 
Philips в вашей стране, контактные данные которого 
указаны в гарантийном талоне. Также можно посетить 
веб-страницу www.philips.ru/support.

7 Хранение
 • Храните прибор с насадкой на зарядном 

устройстве (Рис. 13).
 • Во время поездки: наденьте защитный колпачок 

на сухую насадку, чтобы защитить щетину насадки 
во время транспортировки (Рис. 14).

D Примечание
Не храните влажную насадку с надетым на нее 
защитным колпачком. 
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9.1 Извлечение аккумулятора 
после окончания срока 
службы прибора

 1  Извлеките прибор из зарядного устройства, 
включите его и подождите, пока он не прекратит 
работать через одну минуту. Повторяйте данные 
действия, пока аккумулятор не разрядится.

 2  Вставьте маленькую плоскую отвертку между 
серебристым кольцом и фиксатором и 
попытайтесь ослабить крепление верхней части 
прибора. Аккуратно снимите верхнюю часть с 
держателем аккумулятора с корпуса (Рис. 16).

 3  Извлеките аккумулятор из держателя.

9 Защита окружающей 
среды

 • После окончания срока службы не выбрасывайте 
прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте 
его в специализированный пункт для дальнейшей 
утилизации. Этим Вы поможете защитить 
окружающую среду.  (Рис. 15)

 • Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие 
окружающую среду. Всегда извлекайте аккумулятор 
после окончания срока службы прибора и 
передачи его для утилизации. Аккумулятор следует 
утилизировать в специализированных пунктах.
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10 Гарантия и 
обслуживание

При возникновении проблемы или при необходимости 
получения сервисного обслуживания или информации 
посетите веб-сайт Philips www.philips.com/support 
или обратитесь в центр поддержки потребителей 
Philips в вашей стране (номер телефона центра 
указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране 
подобный центр отсутствует, обратитесь в местную 
торговую организацию Philips. 

B Предупреждение
Не пытайтесь заменить аккумулятор.

B Предупреждение
Не подключайте прибор к электросети после 
извлечения аккумулятора.
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11 Поиск и устранение 
неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным 
проблемам, возникающим при использовании 
прибора. Если самостоятельно справиться с 
возникшими проблемами не удается, см. список часто 
задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/ 
support или обратитесь в центр поддержки 
потребителей в вашей стране.
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Проблема Способы решения

Я не знаю, 
подходит ли 
прибор для 
моей кожи.

Не используйте прибор, если кожа является сухой, на ней имеются повреждения, открытые 
раны, раздражение, а также при таких заболеваниях кожи, как сильное акне, ожоги, кожные 
инфекции и т. д. Не используйте прибор в случае приема стероидных препаратов.

Прибор не 
заряжается.

убедитесь, что розетка, к которой подключен прибор, находится под напряжением. 
убедитесь, что указанное на приборе номинальное напряжение соответствует напряжению 
местной электросети. убедитесь, что контакты прибора должным образом соприкасаются 
с контактами зарядного устройства. При использовании розетки в ванной комнате для 
активации данной розетки может потребоваться включение освещения. Если индикатор 
прибора по-прежнему не светится или прибор не заряжается, обратитесь в ближайший 
дилерский центр или сервисный центр Philips.
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Проблема Способы решения

Прибор не 
работает.

убедитесь, что кнопка питания нажата должным образом. Зарядите прибор в соответствии 
с инструкциями в данном руководстве пользователя. убедитесь в наличии напряжения в 
сети питания и в сетевой розетке. убедитесь, что индикатор зарядки на приборе начинает 
светиться, указывая на выполнение зарядки. Если индикатор не светится или прибор  
по-прежнему не работает, обратитесь в ближайший дилерский центр или сервисный  
центр Philips.
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