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МАССАЖЕР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внимательно из-
учите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, 
эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего 
«Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, пере-
дайте его вместе с прибором.

Содержание
Введение..............................................................................3
Меры предосторожности и безопасности........................4
Комплектация ....................................................................4
Устройство массажера........................................................5 
Подготовка массажера к эксплуатации ............................5
Эксплуатация прибора........................................................6 
Безопасная утилизация .....................................................8

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



3

МАССАЖЕР ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА

ВВЕДЕНИЕ
Почему очистка кожи и забота о 
коже так важны?
Очистка кожи лица – это первый шаг 
Очистка кожи лица – базовый элемент 
в женской красоте, предпосылка для 
правильного ухода за кожей. Очистка 
кожи лица подготавливает кожу к дру-
гим процедурам, таким как увлажне-
ние или питание. 
Если вы не очищаете кожу правильно, 
поры кожи могут закупориваться, при-
водя к появлению угрей или покрасне-
нию, может замедлиться естествен-
ный процесс обновления клеток кожи. 
Отшелушивание кожи 
Цель отшелушивания кожи – удаление 
отмерших клеток кожи, чтобы открыть 
молодую кожу. Отшелушивание кожи 
освобождает место на поверхности 
кожи для того, чтобы более глубокий 
слой новых, менее сухих клеток кожи 
оказался на поверхности кожи. Высо-
хшие клетки кожи, оставленные на по-
верхности кожи слишком долго, могут 
привести к тому, что поверхность кожа 
станет тусклой, неровной и шелуша-
щейся. 
Удаление отмерших клеток кожи мо-
жет сильно изменить внешний вид 
кожи, освежить кожу. Чем больше вы 
стимулируете нормальный процесс от-
шелушивания кожи, тем меньше веро-
ятность закупоривания пор кожи, тем 
легче избавиться от акне и тем более 
красивой будет ваша кожа. 
Таким образом, тщательная и в то же 
время аккуратная чистка лица важна 
для того, чтобы сохранить вашу кожу 
здоровой и предотвратить высыпания 
сыпи. 

Цель очистки - хорошее усвоение пита-
ющих веществ
Кожа обновляется медленнее с течени-
ем времени. Метаболизм в клетках 
идет медленнее. Коже будет недоста-
вать воды и питания, поэтому она ста-
новится тусклой и теряет эластичность. 
Появятся возрастные пятна. 
Своевременное увлажнение и питание 
кожи очень важны для того, чтобы 
предотвратить старение кожи. 
Почему прибор гарантирует опти-
мальную очистку кожи? 
Мягкая щетка может аккуратно вра-
щаться для того, чтобы глубоко очи-
щать кожу. Она может использоваться 
каждый день совместно с вашим 
обычным очищающим средством или 
со специальным средством для интен-
сивного очищения. Мягкая щетка уда-
ляет загрязнения и мертвые клетки 
кожи, делая кожу гладкой и сияющей. 
Косметическая губка мягко массирует 
вашу кожу, чтобы активизировать ак-
тивность в коже, сделать кожу эластич-
нее и способствовать поглощению ва-
ших кремов, используемых для ухода 
за кожей. Она может использоваться 
на любой части тела, а не только на 
лице. 
Абразивная насадка может легко удалить 
отмершие клетки кожи на стопах или сги-
бах локтей, чтобы каждый участок вашей 
кожи был молодым и упругим. 
При обработке ногтей эта насадка де-
лает края ногтей более гладкими, а 
также используется при полировке по-
верхности ногтей.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием массажера 
полностью прочитайте настоящее ру-
ководство. Соблюдайте все указанные 
здесь меры предосторожности и безо-
пасности.
Не используйте прибор на пересушен-
ной, потрескавшейся коже или когда 
вы страдаете от заболеваний кожи или 
раздражений кожи, таких как акне, 
солнечные ожоги и т.д. 
Обратите внимание, что состояние 
кожи меняется в течение года. Кожа 
лица может стать более сухой зимой, в 
таком случае вам следует уменьшить 
время процедуры. 
Не нажимайте щеткой слишком сильно 
на лицо, нежно нажимайте щеткой на 
кожу. 
При использовании прибора на коже 
шеи вам следует уменьшить время 
процедуры, так как кожа шеи более 
чувствительная, чем кожа лица. 
Используйте ободок, чтобы убрать во-
лосы с лица и предотвратить попада-
ние волос в прибор. 
Запрещается использование прибора в 
душе, так как прибор не является водо-
непроницаемым. 
Массажер предназначен для массиро-
вания и очищения лица и отдельных 
частей человеческого тела в домашних 
условиях. Запрещается использовать 
массажер в коммерческих целях.
Необходимо регулярно очищать при-
бор, чтобы улучшить очистку лица и 
продлить срок действия прибора. 
Используйте прибор только по его пря-
мому назначению таким образом, как 
указано в руководстве.
Запрещается разбирать и каким-либо 

образом изменять прибор.
Запрещается использование каких-ли-
бо аксессуаров, не рекомендованных 
производителем.
Запрещается подвергать массажер 
воздействию прямых солнечных лучей 
или высоких температур.
Храните прибор в недоступном для де-
тей месте. 
Запрещается пытаться самостоятельно 
ремонтировать прибор. При возникно-
вении каких-либо неисправностей об-
ратитесь к специалистам авторизован-
ного сервисного центра производителя.
В связи с постоянным совершенство-
ванием характеристик изделия произ-
водитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, 
дизайн, комплектацию и технические 
характеристики прибора без предва-
рительного уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Прибор – 1
Насадки – 3
Руководство по эксплуатации – 1
Гарантийный талон - 1

- Показано к применению всем ти-
пам кожи 

- Нормализует работу сальных же-
лез

- Удаляет загрязнения 

- Улучшает цвет кожи 

- Улучшает общее состояния кожи
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УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА  
Массажер для ухода за кожей лица 
функционирует с 3 сменными насадка-
ми: мягкая щетка, мягкий спонж, микро- 
дерма щетка.

1. Мягкая щетка

2.Мягкий спонж

3.Микродерма щётка 

4. Переключатель питания 

ПОДГОТОВКА МАССАЖЕ-
РА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Кнопка

Установка батареи
ВНИМАНИЕ:  Устанавливай-
те батарейки только сухими 
руками. 

В приборе используются батарейки 
типа AA, 1,5В в количестве 2 шт. Для 
более длительного времени работы 
рекомендуется использовать батарей-
ки типа Alkaline. 
1.  Нажмите на кнопку (смотри рису-

нок) и откройте крышку батарейно-
го отсека. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите крышку 
во время снятия, чтобы легче 
открыть батарейный отсек. 

2. Вставьте батарейки типа AA в коли-
честве 2 шт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте ука-
занную полярность «+» и «–» 
при установке батареек. 

3. Закройте крышку батарейного отсе-
ка, нажав на нижнюю часть крыш-
ки до щелчка. 

1. 2.

3.4.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
Снимите с прибора упаковочные мате-
риалы. Удалите с поверхности все на-
клейки, кроме этикетки с серийным 
номером.
Проведите осмотр прибора на предмет 
отсутствия механических поврежде-
ний. Убедитесь в том, что аппарат и на-
садки продезинфицированы и готовы к 
работе.

Очистка и отшелуши-
вание кожи щеткой 
«микродерма»

ВНИМАНИЕ: 
Не перестарайтесь с проце-
дурой очищения кожи или 
ее отшелушивания. 
Помните, что очищение 
кожи или ее отшелушива-
ние должны быть приятными. 

1. Нажмите на кор-
пус чистящей щет-
ки до тех пор, пока 
она не будет уста-
новлена в задан-
ном положении с 
щелчком. 

2. Используйте ободок, чтобы убрать 
волосы с лица и предотвратить по-
падание волос в прибор. Если вы до 
этого нанесли много косметики на 
лице, мы рекомендуем вам снять 
излишки макияжа перед процеду-
рой. 

3.    Переведите переключатель пита-
ния в положение Low при проведе-

нии ежедневного очищения или в 
положение High для процедуры от-
шелушивания кожи. При отшелу-
шивании кожи сначала очистите 
лицо, потом промойте лицо тёплой 
водой и нанесите отшелушиваю-
щее средство. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Мы рекомендуем вам вспенить не-
большую часть очищающего сред-
ства в ладони с помощью щетки и 
теплой воды. Вы также можете 
наложить очищающее средство не-
посредственно на влажную щетку. 

Если вы используете очищающее 
молочко, мы советуем вам поло-
жить его прямо на щетку. 

4. Поднесите щетку к вашему лицу. 
5.  Аккуратно перемещайте щетку 

            ПРИМЕЧАНИЯ: 

В зависимости от чувствительно-
сти вашей кожи, рекомендуется ис-
пользовать прибор примерно 1-2 
минуты, чтобы очищение кожи или 
ее отшелушивание были эффек-
тивными. 

Не отшелушивайте кожу лица 
дольше или интенсивнее, чем реко-
мендовано на упаковке отшелуши-
вающего средства. 

Во время очищения кожи избегайте 
чувствительных участков кожи, 
таких как область вокруг глаз и губ. 
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Щетка «Микродерма» – это безопасная и 
эффективная альтернатива дорогим хими-
ческим, лазерным и хирургическим проце-
дурам в спа-салонах и косметологических 
центрах. Микродерма щетка нежно отше-
лушивает кожу, чтобы минимизировать 
складки и морщины, уменьшить воздей-
ствие солнечных ожогов и рубцевание кожи 
и уменьшить размер пор и другие недостат-
ки кожи, в то же время способствуя появле-
нию новых и здоровых клеток кожи. У вас 
будет посвежевшая, оздоровленная и мо-
ложе выглядящая кожа, гладкая и шелко-
вая на ощупь. 

Щетка «Микродерма» подходит как 
для молодой, так и для зрелой кожи и 
безопасна для всех типов кожи. Круго-
вые движения и повторяющаяся очист-
ка поверхности кожи с помощью прибо-
ра способствуют кровотоку, повышают 
мышечный тонус лица и способствуют 
воспроизведению клеток. 

Щетка для чувстви-
тельной кожи.
Щётка предназначена  для 
сверх чувствительной 

кожи. Если ваша кожа сверх чувстви-
тельна, Supra позаботилась о Вас и да-
рит насадку для Чувствительной кожи. 
2 часть процедуры можно провести 
сменной щёткой. Если с щёткой « Ми-
кродерма» Вы испытываете диском-
форт, то можно провести всю процеду-
ру щёткой для чувствительной кожи. 

Ежедневное очище-
ние кожи и массаж 
спонжем

1.    Нажмите на корпус губки до тех пор, 
пока она не будет установлена в за-
данном положении с щелчком.

2.  Выполните шаги 2-5, описанные в 
разделе «Очистка и отшелушивание 
кожи чистящей щеткой», чтобы 
тщательно очистить кожу. 

3.    Обмакните губку в любой крем и нанесите 
достаточное количество крема на лоб, 
щеки, нос и подбородок (или на любые 
другие обрабатываемые области кожи). 

4.    Переведите переключатель питания 
в положение Low. 

5.     Прикоснитесь губкой к поверхности 
кожи. 

6.    Продолжайте втирать крем в кожу  в 
течение 5-10 минут. 

7
8
9 1

2
3 3

4 4

5 5
6
7
8
9

10

11

12

13

1414
1515

161618 18

1717
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БЕЗОПАСНАЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спро-
ектировано и изготов-
лено из высококаче-
ственных материалов 
и компонентов, кото-
рые можно утилизиро-

вать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркну-
тым мусорным ящиком на колесах, это 
означает, что товар соответствует Ев-
ропейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раз-
дельного сбора электрических и элек-
тронных товаров. Соблюдайте местные 
правила.
Утилизируйте старые устройства от-
дельно от бытовых отходов. Правиль-
ная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицатель-
ные последствия для окружающей сре-
ды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная потребляемая 
мощность: 2Вт. 
Питание прибора: батареи типа АА, 
1,5В, 2шт  (входят в комплект)
Режим работы прерывистый
Диапазон рабочих температур: 15-35°C
Рабочая влажность: не более 80% 
Габариты в упаковке: 135x50x185 мм
Вес у упаковке: 205 г
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ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 
Благодарим Вас за выбор техники 
SUPRA.
Компания-производитель оставляет 
за собой
право вносить изменения в конструк-
цию, дизайн
и комплектацию товара без предвари-
тельного 
уведомления.

Дата производства: 09.2014 
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

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

Список сервисных центров при-
лагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за 
собой право, без предварительного 
уведомления, вносить изменения в 
список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов 
и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете так-
же 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, уполномочен-
ная на принятие претензий от покупа-
телей на территории России: ООО «Вип-
Сервис», 142704, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок завода Мосрент-
ген, улица Героя России Соломатина, 
дом 31.

Единая справочная служба: 
8-800-100-3331
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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 обору-
дования, 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 про-
изводят.

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

Гарантийный талон

Изделие:___________________________
Модель: __________________________
Версия:  _________________________
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:



Ваши наблюдения
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