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МАССАЖЕР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите 
настоящее Руководство. Оно содержит 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.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием массажера полно-
стью прочитайте настоящее руководство. 
Соблюдайте все указанные здесь меры 
предосторожности и безопасности.
Массажер предназначен для массирова-
ния отдельных частей лица в домашних 
условиях. Запрещается использовать 
массажер в коммерческих целях.
Используйте прибор только по его прямо-
му назначению таким образом, как указа-
но в руководстве.
Запрещается разбирать и каким-либо об-
разом изменять прибор.
Запрещается использование каких-либо 
аксессуаров, не рекомендованных произ-
водителем.
Запрещается подвергать массажер воз-
действию прямых солнечных лучей, вы-
соких температур, влажности, пыли или 
агрессивных веществ. 
Следите, чтобы внутрь корпуса массаже-
ра не попадала вода.
В случае загрязнения протрите массажер 
сухой мягкой тканью.
Запрещается погружать массажер в воду 
или использовать для его чистки агрес-
сивные вещества.
Храните массажер в недоступном для де-
тей месте.
Запрещается пытаться самостоятельно 
ремонтировать прибор. При возникнове-
нии каких-либо неисправностей обрати-
тесь к специалистам авторизованного 
сервисного центра производителя.
Данный прибор не предназначен для ис-
пользования людьми с ограниченными 
физическими, сенсорными или умствен-
ными возможностями (включая детей), а 
также людьми, не имеющими достаточ-
ных знаний и опыта работы с электронны-
ми приборами, если за ними не присма-
тривают лица, ответственные за их 
безопасность.

ВНИМАНИЕ:
Если во время процедуры масса-
жа вы почувствовали себя плохо 
или испытываете другие неприят-
ные ощущения, немедленно пре-
кратите использование массажера.
Запрещается использовать мас-

сажер при наличии следующих 
противопоказаний: использо-
вание кардиостимулятора или 
других электронных устройств 
медицинского назначения, ис-
кусственное сердце, онкологиче-
ские заболевания, беременность, 
менструация, температура выше 
38°С, кожная аллергия, кожные 
заболевания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Массажер
Адаптер питания
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

ПОКАЗАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эта профессиональная щетка использует-
ся для массажа и глубокой очистки пор 
без сильного растягивания кожи и приме-
нения химических средств. Кожа очища-
ется в 6 раз лучше, чем при ее ручной 
очистке, становятся менее заметными 
поры, тонкие линии и морщины и улучша-
ется тонус кожи. 
Если вы наблюдаетесь у врача в связи с про-
блемным состоянием кожи или вы думаете, 
что у вас заболевание кожи, проконсульти-
руйтесь с врачом перед использованием 
массажера. Мы рекомендуем вам использо-
вать головки щеток индивидуально. 
Мы рекомендуем вам начать использова-
ние массажера с очищающим средством 
для ежедневного нежного ухода за кожей. 
При использовании массажера для сня-
тия макияжа щетинки могут окрашивать-
ся, но это не повлияет на результат. Если 
произойдет обесцвечивание щетинок, вы-
мойте головку щетки с мылом и водой. 
В этом приборе есть магниты. 



5

МАССАЖЕР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА

УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Корпус массажера 
2. Головка щетки 
3. Кнопка включения и выключения 
4. Кнопка переключения скоростей 
5. Переходник подзарядки
6. Сетевой адаптер питания
7. Индикатор скорости / подзарядки 
8. Защитная крышка

ПИТАНИЕ МАССАЖЕРА
Массажер питается от встроенной акку-
муляторной батареи.
В начале эксплуатации массажера следует 
зарядить батарею в течение 24 часов.
Зарядное устройство подсоединяется к 
прибору с помощью магнитов. 
Полностью заряженный прибор можно 
использовать в течение 30 процедур. 
Индикатор зарядки 

Действие Индикатор

Зарядное 
устройство 
подсоеди-
нено

Головка щетки 
пульсирует один раз. 

Заряд 
батареи

Индикатор подзарядки 
усиливается и 
ослабевает во время 
подзарядки. 
Индикатор подзарядки 
горит постоянно при 
полностью заряжен-
ном приборе. 

Отсоедине-
ние 
зарядного 
устройства

Головка щетки 
пульсирует один раз, 
если она частично 
заряжена. 
Головка щетка 
пульсирует дважды, 
если она полностью 
заряжена. 

После 30 
процедур 
батарею 
нужно 
заряжать

Головка щетки 
пульсирует, и 
индикатор подзарядки 
мигает. Прибор 
полностью зарядится в 
течение 18 ч.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖЕРА
Подготовка к эксплуатации
Если у вас есть макияж, снимите макияж с 
области глаз рукой. 
Промойте вашу кожу и головку щетки те-
плой водой. 
Обильно нанесите очищающее средство 
на вашу кожу или головку щетки. 
Порядок работы
Нажмите кнопку включения и выключе-
ния, чтобы включить ваш прибор. 
Выберите нужную скорость. 
Следуйте указаниям таймера и нежно 
массируйте кожу головкой щетки круго-
выми движениями. 
Прибор автоматически выключится через 
1 минуту. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Держите головку щетку параллель-
но поверхности коже лица. Если вы 
нажимаете на головку щетки слиш-
ком сильно, вы мешаете головке 
щетки двигаться и уменьшаете 
эффективность процедуры.
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Настройка скоростей 

В приборе имеются 2 скорости: низкая и 
нормальная. Чтобы переключить ско-
рость, нажмите на кнопку переключения 
скоростей, когда устройство включено. В 
приборе по умолчанию настроена низкая 
скорость. Имеется визуальный индикатор 
скоростей: 
Низкая скорость – горит нижний светоди-
одный индикатор. 
Нормальная скорость – горит верхний 
светодиодный индикатор. 

Таймер 
Для ровной и тщательной чистки лица 
имеется таймер, который настроен на 1 
минуту и показывает, когда нужно пере-
йти к чистке следующей части лица: 20 
секунд на лоб, 20 секунд на нос / подборо-
док и 10 секунд на каждую щеку. 

Приостановка использования прибора 
Нажмите кнопку включения и выключе-
ния, чтобы приостановить массаж лица. 
Светодиоды вокруг кнопки будут медлен-
но мигать. Чтобы возобновить массаж 
лица, нажмите кнопку включения и вы-
ключения. 

ЧИСТКА И УХОД
Корпус массажера
Запрещается подвергать массажер воз-
действию прямых солнечных лучей, вы-
соких температур, влажности, пыли или 
агрессивных веществ. Следите, чтобы 
внутрь корпуса массажера не попадала 
вода.
В случае загрязнения протрите массажер 
сухой мягкой тканью.
Запрещается погружать массажер в воду 
или использовать для его чистки агрес-
сивные вещества.
Храните массажер в местах, недоступных 
для детей.

Сборка и разборка прибора 

Чтобы снять головку щетки, ухватитесь за 
головку щетки, надавите ее и поверните 
против часовой стрелки (как крышку от 
пузырька с лекарством). Потяните голов-
ку щетки от корпуса прибора. 
Чтобы прикрепить головку щетки, нажми-
те ее и поверните ее по часовой стрелке, 
пока она не зафиксируется на месте, и вы 
не услышите звук щелка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Поворачивая крышку головки щетки, 
вы ее легко снимаете и надеваете на 
головку щетки. 

Лоб 
20 секунд

Каждая щека 
10 секунд 

Нос / 
подбородок 

20 секунд 
 

Надавить А

Повернуть В
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Наши иследования показали, что 
регулярные процедуры: 
24%  пациентов наблюдается 
           сокращение пор
93%  пациентов нормализуется 
          выделение сальных желез
92%  пациентов кожа становится 
          более увлажненная, выравнивается
          цвет лица и очищается уже после 
          3 мес процедур

ШАГИ К 
БЕЗУПРЕЧНОЙ КОЖЕ
Шаг 1: Удалите макияж с глаз вручную 
Шаг 2: Нанесите очищающее средство 
непосредственно на влажную кожу лица 
или на влажную щеточку насадку 
Шаг 3: Зафиксируйте насадку на корпусе 
прибора и проведите процедуру по мас-
сажным линиям как на рис 1. Аккуратно 
совершая небольшие круговые движе-
ния. Около 3 минут

Шаг 4: Повторите все массажные движе-
ния ещё несколько раз, затрачивая на 
каждую линию не менее 6 секунд, но не 
более 9 секунд. 
Шаг 5: Тщательно сполосните кожу для 
удаления излишков очищающего сред-
ства.оказывая легкое или среднее давле-
ние на кожу лица. В течение 15-секундных 
интервалов массируйте каждую часть 
лица, перемещая прибор ото лба вниз к 
щекам и носу и затем к подбородку. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если у вас чувствительная кожа, ре-
комендуется использовать прибор 
для повторной очистки поверхно-
сти кожи в течение 10- секундных 
интервалов для каждой части лица. 

Шаг 6: Когда процедура закончена, вы-
ключите прибор и снимите насадку. 
Шаг 7: Избегайте попадания крема на об-
ласть около глаз. Промойте лицо под те-
плой водой и вытрите насухо, чтобы 
убрать крем. 
Шаг 8: Рекомендуется осуществлять про-
цедуру вечером, перед сном, чтобы дать 
коже восстановиться после процедуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выходя на улицу в солнечную погоду, ис-
пользуйте солнцезащитный крем с 
фактором защиты от солнца не ниже 
15, чтобы защитить кожу от воздей-
ствия солнца и окружающей среды и 
сохранить результаты использова-
ния щетки «микродерма». Помните, 
что вы только что глубоко отшелу-
шили кожу вашего лица, поэтому чрез-
вычайно важно защитить вашу кожу 
после процедуры. 
Если у вас чувствительная кожа, ис-
пользуйте щетку «микродерма» не 
более 1 раза в неделю. 
Избегайте попадания крема на об-
ласть около глаз. В случае попадания 
крема тщательно промойте глаза 
под сильной струей воды. Если раздра-
жение в области глаз не проходит, об-
ратитесь за консультацией к врачу. 
Только для наружного употребления. 
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Если раздражение кожи возникает в 
других областях лица или тела, не-
медленно прекратите использова-
ние данного крема. 

СОВЕТЫ: 
1) Вся процедура должна проходить не ме-
нее 6 минут, но не более 15 мин. 
2) Рукоятка SuspraSonic водонепроницае-
ма, что позволяет пользоваться ей нахо-
дясь в душе.
3) Удерживайте щеточку насадку на од-
ном одном уровне с кожей. Слишком силь-
ное нажатие будет препятствовать 
движению и снизит эффективность. 
4) Если у Вас чувствительная кожа шаг 4 
выполняйте насадкой для чувствитель-
ной кожи. 
5) Меняйте старые насадки и покупайте 
новые каждые хотя бы раз в 4 месяца для 
более гигиеничной процедуры. 
6) Массажер для чистки лица - это много-
разовый гигиенический аппарат. Supra на-
стоятельно рекомендует: одной насадкой 
пользуется только одна персона. Одна 
щетка-насадка как и зубная щётка пред-
назначена для пользования одной персоны. 
Но докупив несколько насадок прибором 
может пользоваться вся семья, при усло-
вии, что у каждого своя щётка-насадка.
7) Обратите внимание! Процедура прово-
дится симметрично, справой и слевой 
стороны.

2. Расслабляющий массаж
Расслабляющий самомассаж лица можно 
делать в домашних условиях. Предпочти-
тельно делать перед сном с нанесите 
крем для лица, когда крем впитается нач-
ните массаж. Массаж рекомендуется про-
водить по массажным точкам от центра к 
вискам ( рис.2) . 

Для достижения большего расслабляю-
щего эффекта при массаже используются 
лёгкие круговые движения от середины 
лица к вискам, к ушным раковинам, от 
внутренних уголков глаз к верхнему веку. 
Можно зажечь ароматические свечи. 
Если проводить процедуру с помощью 
питательного крема дополнительно к ре-

лаксации можно добиться значительного 

омоложения лица. Такой эффект достига-
ется за счёт общего расслабления всех 
мышц и тканей, что способствует увели-
чению воздействия крема на процессы 
микроциркуляции. Начинаются процес-
сы, по увеличение тонуса всей мышечной 
системы происходит подтяжка всего кар-
каса лица.
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БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство 
спроектировано и 
изготовлено из вы-
сококачественных 
материалов и ком-
понентов, которые 
можно утилизиро-

вать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым 
мусорным ящиком на колесах, это озна-
чает, что товар соответствует Европей-
ской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раз-
дельного сбора электрических и элек-
тронных товаров. Соблюдайте местные 
правила.
Утилизируйте старые устройства отдель-
но от бытовых отходов. Правильная ути-
лизация вашего товара позволит предот-
вратить возможные отрицательные 
последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность:4Вт
Входное напряжение 
адаптера питания: 220В ~ 50Гц
Входное напряжение 
прибора: 5В постоянного тока
Вес в упаковке: 0,5кг
Размер упаковки: 160х172х77 мм
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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.

 

Дата производства: 11.2014 
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный 
центр:  ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

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

Manufacturer: 
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 
Queen’s Road Central, HK, Сhina
Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномоченная на при-
нятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331



Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
•	 неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
•	 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

•	 действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
•	 попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
•	 сильного загрязнения  и запыления; 
•	 повреждений животными; 
•	 ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
•	 отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
•	 воздействия вредоносных программ;
•	 некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
•	 использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие: Массажер_________________________________

Модель:  MBS-107__________________________________

Версия:  V1N11____________________________________

Дата: __________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:



www.supra.ru


