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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содер-
жит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего 
“Руководства по эксплуатации” и, если массажер перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Содержание
Указания по технике безопасности......................................................................................................................................................................3

Комплектация........................................................................................................................................................................................................4

Устройство прибора...............................................................................................................................................................................................5

Описание модели...................................................................................................................................................................................................7

Порядок работы.....................................................................................................................................................................................................7

Чистка прибора и уход за ним..............................................................................................................................................................................7

Безопасная утилизация.........................................................................................................................................................................................7

Технические характеристики................................................................................................................................................................................8



3

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 — !!! Прибор предназначен исключи-

тельно для бытового применения. 
Прибор не предназначен для исполь-
зования на улице.

Перед использованием массажера полностью прочитайте 
настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь 
меры предосторожности и безопасности.

•	 Запрещается	 использовать	 неисправный	 прибор.	
Если прибор поврежден - обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр производителя.

•	 Запрещается	разбирать	и	самостоятельно	ремонти-
ровать прибор, это снимает его с гарантийного об-
служивания. В случае неисправностей в работе при-
бора обращайтесь в авторизованные сервисные 
центры.

•	 Выключайте	устройство	тогда,	когда	оно	не	исполь-
зуется, а также во время сборки, разборки или уста-
новки аксессуаров.

•	 Запрещается	 изменение	 прибора	 или	 использова-
ние каких-либо аксессуаров, не рекомендованных 
производителем, т.к. это может представлять собой 
опасность.

•	 Запрещается	погружать	устройство	в	воду	или	дру-
гую жидкость во избежание поражения электриче-
ским током.

•	 Запрещается	 работать	 с	 прибором	мокрыми	 рука-
ми, а также когда вы находитесь в ванной или душе.

•	 При	работе	с	прибором	не	допускайте,	чтобы	он	мог	
упасть в воду. Если такое произошло, немедленно 
отключите его.

•	 Запрещается	 оставлять	 работающий	 прибор	 без	
присмотра.

•	 Храните	прибор	в	недоступном	для	детей	месте.

•	 Не	 позволяйте	 детям	использовать	 прибор	 без	 ва-
шего	 присмотра.	 Не	 разрешайте	 детям	 играть	 с	
прибором.

•	 Используйте	прибор	 только	по	его	прямому	назна-
чению только таким образом, как указано в руко-
водстве.
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•	 Берегите	 прибор	 от	 длительного	 воздействия	 пря-
мых солнечных лучей, высоких температур или 
влажности.

•	 Данный	прибор	не	предназначен	для	использования	
людьми с ограниченными физическими, сенсорны-
ми или умственными возможностями (включая де-
тей), а также людьми, не имеющими достаточных 
знаний и опыта работы с электронными приборами, 
если за ними не присматривают лица, ответствен-
ные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Массажер - 1

Руководство по эксплуатации - 1
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УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА
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крышка

Массажная
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Переключатель
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Верхняя
крышка

Декоративное
кольцо

Кнопка
включения
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Крышка
батарейного
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Данная	 модель	 предназначена	 для	 очищения	 и	 массажа	
зоны вокруг глаз. В приборе используется ионизация, ви-
брация и светодиодный свет:

•	 Положительные	 ионы	 эффективно	 очищают	 поры,	
подготавливая кожу к дальнейшему уходу.

•	 Отрицательные	ионы	помогают	крему	или	другому	
средству по уходу за кожей вокруг глаз эффективно 
проникать в кожу.

•	 Красный	 фотонный	 свет	 способствует	 увеличению	
производства коллагена, в результате кожа стано-
вится более упругой и подтянутой.

•	 Синий	фотонный	свет	эффективно	убивает	бактерии,	
восстанавливая свежесть и мягкость кожи.

•	 Высокочастотная	вибрация	позволяет	провести	эф-
фективный массаж кожи вокруг глаз, улучшить ее 
кровоснабжение, а также способствует проникнове-
нию крема или другого средства по уходу в кожу.

Выбор режима осуществляется переключателем на корпу-
се. Во время работы прибора нажмите и удерживайте 
кнопку на корпусе, чтобы включить функцию вибрации. 

Массажная головка будет вибрировать при соприкоснове-
нии с кожей. Переведите переключатель в положение к 
массажной головке, чтобы выполнить процедуру очище-
ния кожи. В данном режиме светодиод массажной головки 
горит синим светом. Режим очищения позволяет очистить 
кожу от бактерий, восстановить ее свежесть и мягкость. 
При необходимости вы также можете выполнить массаж с 
помощью функции вибрации. Переведите переключатель 
режимов в положение от массажной головки, чтобы вы-
полнить процедуру массажа кожи. В данном режиме све-
тодиод массажной головки горит красным светом. Режим 
массажа служит для стимуляции производства коллагена, 
и позволяет сделать кожу более упругой и подтянутой. Вы 
можете дополнительно использовать функцию вибрации. 
Чтобы выключить массажер, переведите переключатель 
режимов в центральное положение.

Для	 получения	 лучших	 результатов	 рекомендуется	 ис-
пользовать массажер совместно с кремом или другим 
средством по уходу за кожей вокруг глаз.

Прибор питается от одной батарейки типа АА.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Откройте батарейный отсек, установите в него одну 

батарейку типа АА в соответствии с обозначениями 
полярности и закройте крышку отсека.

2. Переключателем режимов выберите режим очище-
ния или массажа.

3. В режиме очищения загорается синий свет и излуча-
ются положительные ионы для очищения кожи.

4. В режиме массажа загорается красный свет и излу-
чаются отрицательные ионы для усиления проник-
новения крема или другого средства в кожу.

5. Чтобы использовать функцию вибрации, в режиме 
очищения или массажа нажмите и удерживайте 
кнопку на корпусе. Массажная головка будет вибри-
ровать при соприкосновении с кожей.

6. Прибор выключается автоматически через три ми-
нуты работы.

7. Если вы не планируете использовать массажер в те-
чение длительного времени, извлеките из него ба-
тарейку, чтобы не допустить утечки электролита.

ЧИСТКА ПРИБОРА
•	 Перед	чисткой	всегда	выключайте	прибор.

•	 Протрите	корпус	прибора	влажной	тканью.	Запрещает-
ся погружать прибор в воду или использовать агрессив-
ные или абразивные средства для его чистки.

•	 Дайте	прибору	высохнуть	и	остыть	и	уберите	на	хра-
нение.	Храните	прибор	в	прохладном,	сухом	и	тём-
ном месте.

 

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготов-
лено из высококачественных материалов и 
компонентов, которые можно утилизиро-
вать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым му-
сорным ящиком на колесах, это означает, что 

товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора элек-
трических и электронных товаров.
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Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых от-
ходов. Правильная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия 
для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение	питания:	1,5	В

Питание: АА батарейка

Размеры в упаковке: 95х180 мм

Вес с упаковкой: 0,04 кг

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.

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

Товар подлежит обязательной сертификации.

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный	срок	-	1	год

Центральный	авторизованный	сервисный	центр:	
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ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский	пр.,	д.2
Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой
право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в список авторизованных
сервисных центров, включая изменения адресов 
телефонов	существующих.	Адрес	ближайшего	СЦ	
вы можете также узнать по телефону горячей
линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru,
а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: 
service@deltael.ru




