
Рис. 2  

Инструкция по эксплуатации прибора для омоложения кожи  

(Крем-бустер) TB-1681   

Инструкции по технике безопасности 

Для обеспечения правильной эксплуатации данного прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство 

перед использованием  и сохраните его для дальнейшего обращения. 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте данный прибор при следующих условиях:  

 если Вы беременны, 

 если Вам меньше 16 лет, 

 если у Вас чувствительная кожа, 

 если на Вас нанесен макияж, 

 если у Вас аллергенная кожа, 

Не используйте прибор в таких областях, как: 

 веки, передняя поверхность шеи в области гортани  

Избегайте контакта  прибора с областями, где проводилась  фотоэпиляции  или пластическая хирургия. 

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалисту, если Вы 

почувствовали недомогание. 

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте прибор в условиях жаркого климата или во влажной среде. 

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно. 

5. ВНИМАНИЕ! В случае, если Вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, извлеките 

батареи, чтобы предотвратить возможные утечки.    

 

1. Спецификация 

Наименование: Прибор для омоложения кожи (Крем-бустер) 

Модель: ТB-1681 

Номинальное напряжение / Мощность: 3В / 0.375  Вт 

Тип батареи: 2 х ААА батарейки 1.5 В  

Размер: 48 мм*38 мм*98мм 

Материал: акрилонитрилбутадиенстирол 

Исполнительный Стандарт: Q/YYH1002-2015                                                                       

2. Описание товара (рис.1) 

1) Датчик 

2) Крышка 

3) Кнопка питания 

4) Массажная головка 

5) Индикатор «низкого» уровня вибрации 

6) Индикатор «высокого» уровня вибрации 

7) « » Индикатор очищения 

8) « » Индикатор поддержания увлажнения 

3. Руководство по эксплуатации 

Вставьте в батарейный отсек две батарейки типа ААА (батарейка в комплект не входит). (рис.2) 

 

Режим очищения (положительный электрод) + режим «низкого» уровня вибрации. 

Удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор. Загорится  индикатор очищения  и индикатор 

«Низкого» уровня вибрации в сопровождении звукового сигнала,  информируя Вас о том, что оба 

режима включены. 

Режим очищения (положительный электрод) + режим «высокого» уровня вибрации. 

Чтобы переключить прибор из режима «очищение +низкий уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку 

питания. Тем самым прибор перейдет от низкого уровня вибрации к высокому уровню вибрации в сопровождении 

звукового сигнала.   

Режим увлажнения (отрицательный электрод) + режим «низкого» уровня вибрации. 

Чтобы переключить прибор из режима «очищение + высокий уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку 

питания. Тем самым прибор перейдет от «очищения + высокий уровень вибрации» в режим  «увлажнение + низкий 

уровень вибрации» в сопровождении звукового сигнала.   

Режим увлажнения (отрицательный электрод) + режим «высокого» уровня вибрации. 

Чтобы переключить прибор из режима «увлажнение + низкий уровень вибрации» в данный режим, нажмите на кнопку 

питания. Тем самым прибор перейдет от низкого уровня вибрации к высокому уровню вибрации в сопровождении 

звукового сигнала.   

При отсутствии переключения режимов в течение 5 минут прибор автоматически выключается. 

Рис. 1 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=Acrylonitrile%20butadiene%20styrene&translation=%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bb&srcLang=en&destLang=ru


 

4. Применения прибора 

1) Режим очищения (положительный электрод). 

Для применения прибора в режиме очищения нанесите очищающий гель или тоник для лица. 

Убедитесь, что Ваши пальцы находятся в полном контакте с  датчиком. Приложите  

массажную головку к коже и плавно перемещайте ее круговыми движениями (рис. 3).                                                                                  

2) Увлажнение (отрицательный электрод). 

Для применения прибора в режиме увлажнения нанесите очищающий гель или лосьон для 

лица. Убедитесь, что Ваши пальцы находятся в полном контакте с  датчиком. Приложите  

массажную головку к коже и плавно перемещайте ее круговыми движениями (рис. 4).                                                                                  

 

 

5. Рекомендации по применению прибора 

1) Очищайте прибор после каждого применения, предварительно выключив его. 

2) Не используйте стальные губки, абразивные чистящие средства или едкие жидкости для того, чтобы очистить прибор.  

 

Обслуживание 

 

1. ЭКО-советы 

Пожалуйста, не выбрасывайте прибор с бытовыми отходами, вместо этого изделие следует сдать в соответствующий 

пункт сбора. 

2. Устранение неисправностей 

Проблема Возможные причины Решение 

Прибор не работает 

Садится батарейка 
Поместите батарейку в соответствии с 

инструкцией 
Не вставлена батарейка 

Батарейка вставлена 

неправильно 

Выключите прибор и установите 

батарейку в соответствии с инструкцией 

 

3. Гарантия и техническое обслуживание 

Если Вам нужна любая услуга, информация, или, если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, посетите сайт TOUCHBeauty 

в www.touchbeauty.com или обратитесь к Вашему местному продавцу touchbeauty ™. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD 

Адрес: 7/F, BUILDING A, MARINA BAY CENTER, 2021 HAIXIU ROAD, BAO’AN CENTRAL DISTRICT, SHENZHEN, 

CHINA 518133 

Авторское  Право © TOUCHBeauty. Все Права Защищены. 

www.touchbeauty.com 

 

Товар сертифицирован по ТР ТС 020/2011        

Товар не медицинского назначения 

Срок службы прибора - 3 года 

Гарантийный срок – 1 год 

Дата производства указывается на упаковке 

 

 

  

 

 

 

Рис. 3 

Рис. 4 



Гарантийный талон 

 

Условия гарантии 

 

1. В случае обнаружения неисправности в 

период Гарантийного срока данное изделие 

подлежит обмену торговым предприятием, 

продавшим данное изделие. 

 

2. Гарантийная замена производится при 

наличии заполненного гарантийного талона и 

при условии соблюдения правил 

эксплуатации, описанных в инструкции по 

пользованию. 

 

 

3. Гарантия на изделие не распространяется в 

случаях: 

- механических повреждений; 

- вскрытия пломб на изделии; 

- выхода из строя изделия из-за попадания 

внутрь его инородных предметов и 

жидкостей, насекомых и т.п.; 

- использования изделия в условиях и 

режимах, отличающихся от бытовых. 

 

4.   Гарантия не распространяется на 

       аксессуары и комплектующие  

      (пульт,  шнуры, адаптер, батарейки и т.п.) 

 

5.   Гарантия также теряет силу, если в 

      гарантийный период ремонт неисправного 

      изделия производился не уполномоченными                        

      на то лицами. 

 

6.   Гарантийный срок – 1 года. 

 

7.   Срок службы – 3 года. 

 

 

 

 

 

 

Гарантийный талон 

 

 

 

Изделие:_____________________________ 

 

 

 

Модель:_____________________________ 

 

 

Серийный номер:______________________ 

 

 

 

Дата продажи:_________________________ 

 

 

 

Торгующая организация:________________ 

 

 

 

Изделие получил, претензий к комплектации и 

внешнему виду не имею, с условиями гарантии 

согласен. 

 

Ф.И.О. и подпись покупателя: 

 

 

 

Вскрыл упаковку, проверил и продал. 

 

Ф.И.О. продавца: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          М.П. 

 

 

 

                      

 


