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GB   OPERATING MANUAL 
SAFETY INSTRUCTIONS 
 Carefully read the manual and keep it for future 

reference. 
 The appliance should be used only in accordance 

with the present manual. The appliance is not 
designed for industrial use. 

 Do not use outdoors. 
 The appliance should not be used by persons 

with reduced physical, sensory or mental abilities 
(including children), or persons having insufficient 
skills or knowledge, without supervision or 
instruction of a person responsible for their 
safety. 

 Do not allow children to play with the appliance! 
Do not leave the appliance unattended in 
presence of children! 

 Do not leave the operating appliance unattended. 
 Do not use accessories not supplied with the 

appliance. 
 Never try to repair this appliance by yourself. In 

case of failure, contact the nearest seller. 
 Do not allow water or foreign objects to enter the 

ventilation openings. 
 If the appliance was placed in an area with the 

temperature below 0 ºC, it is recommended to 
wait at least 2 hours after placing it in an area 
with room temperature before switching the 
appliance on. 

 The manufacturer reserves the right to make 
minor changes in product design, that does not 
fundamentally affect its safety, efficiency and 
functionality, without notice. 

 Production date mentioned on the unit and/or on 
the packing materials and documentations. 

GENERAL INFORMATION 
 The unit is intended for gentle sonic cleansing of 

facial skin. 
 Due to waterproof body the unit can be used in 

bathroom. 
 When you use the massager in conjunction with 

other skincare products, they are absorbed and 
consumed better, and the effectiveness of their 
use is improved. 

OPERATION 
 Insert 1 batteri (type AA, 1.5V) into the appliance. 
 Set one of the attachments into the attachment 

socket. Silicone attachment is intended for 
sensitive skin. Nylon attachment is intended for 
normal skin. 

 Silicone head will not only provide deep pore 
cleansing, but gentle massage. Routine use of a 
soft nylon heads should be carefully cleanse skin 
and supply it with oxygen. 

 Push mode selector to chose one of 2 speeds – 
gentle cleansing more or deep cleansing mode. 

 To switch off the appliance, press the mode 
button again.  

  Remove the attachment, turn it anticlockwise. 

CLEANING AND MAINTENANCE 
 Wipe the outside surface of the appliance with 

slightly wet cloth, and then wipe dry. 
 Never use organic solvents, corrosive liquids or 

abrasives. 
STORAGE 
 Perform all actions described in "CLEANING 

AND MAINTENANCE" section. 
 Store the unit on the base. 

 The symbol on the unit, packing materials 
and/or documentations means used electrical 
and electronic units and battery’s should not be 
toss in the garbage with ordinary household 
garbage. These units should be pass to special 
receiving point.  

 For additional information about actual system 
of the garbage collection address to the local 
authority.  

 Valid utilization will help to save valuable 
resources and avoid negative work on the public 
health and environment which happens with 
incorrect using  garbage.  

 
RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Внимательно прочитайте Руководство по 

эксплуатации и сохраните его в качестве 
справочного материала. 

 Использовать только в бытовых целях в 
соответствии с данным Руководством по 
эксплуатации. Прибор не предназначен для 
промышленного применения. 

 Не использовать вне помещений. 
 Прибор не предназначен для использования 

лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, чувственными или 
умственными способностями или при 
отсутствии у них  опыта или знаний, если они 
не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. 

 Дети должны находиться под контролем для 
недопущения игры с прибором. 

 Не оставляйте включенный прибор без 
присмотра. 

 Не используйте принадлежности, не 
входящие в комплект поставки. 

 Не пытайтесь самостоятельно 
ремонтировать устройство. При 
возникновении неполадок обращайтесь к 
продавцу. 

 Не допускайте попадания в отверстия на 
корпусе изделия посторонних предметов и 
любых жидкостей. 

 Если изделие некоторое время находилось 
при температуре ниже 0ºC, перед 
включением его следует выдержать в 
комнатных условиях не менее 2 часов. 
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 Производитель оставляет за собой право без 
дополнительного уведомления вносить 
незначительные изменения в конструкцию 
изделия, кардинально не влияющие на его 
безопасность, работоспособность и 
функциональность. 

 Дата производства указана на изделии и/или 
на упаковке, а также в сопроводительной 
документации. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Прибор предназначен для бережной глубокой 

чистки кожи, которая возможна благодаря 
специальной звуковой технологии. 

 Влагостойкий корпус прибора позволяет 
пользоваться им в душе. 

 По окончании очищения кожи лица, при 
необходимости, нанесите крем подходящий 
типу вашей кожи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Для того чтобы повысить эффективность 

действия прибора, необходимо перемещать 
его медленно и равномерно. 

РАБОТА 
 Вставьте, соблюдая полярность,  батарейку 

типа АА 1.5 V (не включена в комплект). 
 Установите одну из насадок: силиконовую 

(для чувствительной кожи) или мягкую 
нейлоновую (для нормальной кожи).  

 Для того чтобы снять насадку необходимо 
просто повернуть ее против часовой стрелки. 

 Силиконовая насадка обеспечит не только 
глубокое очищение пор, но и  бережный 
массаж. Каждодневное использование мягкой 
нейлоновой насадки бережно очистит кожу и 
снабдит ее  кислородом. 

 Нажатием на кнопку переключения режимов 
выберите один из режимов работы: режим 
бережного очищения (одно нажатие) или 
режим глубокого очищения ( два нажатия). 

 Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку 
переключения режимов еще раз. 

ОЧИСТКА И УХОД 
 После использования хорошо промойте 

прибор и насадку под струей воды.  
 Не применяйте абразивные моющие средства, 

органические растворители и агрессивные 
жидкости. 

ХРАНЕНИЕ 
 Выполните требования раздела ОЧИСТКА И 

УХОД. 
 Храните прибор на базе. 

 Данный символ на изделии, упаковке 
и/или сопроводительной документации 
означает, что использованные электрические 
и электронные изделия и батарейки не 
должны выбрасываться вместе с обычными 
бытовыми отходами. Их следует сдавать в 
специализированные пункты приема.  

 Для получения дополнительной информации 
о существующих системах сбора отходов 
обратитесь к местным органам власти.  

 Правильная утилизация поможет сберечь 
ценные ресурсы и предотвратить возможное 
негативное влияние на здоровье людей и 
состояние окружающей среды, которое 
может возникнуть в результате 
неправильного обращения с отходами. 

 
UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 Шановний покупець! Ми вдячні Вам за 

придбання продукції торговельної марки 
SCARLETT та довіру до нашої компанії. 
SCARLETT гарантує високу якість та надійну 
роботу своєї продукції за умови дотримання 
технічних вимог, вказаних в посібнику з 
експлуатації. 

 Термін служби виробу торгової марки 
SCARLETT у разі експлуатації продукції в 
межах побутових потреб та дотримання 
правил користування, наведених в посібнику 
з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня 
передачі виробу користувачеві. Виробник 
звертає увагу користувачів, що у разі 
дотримання цих умов, термін служби виробу 
може значно перевищити вказаний 
виробником строк. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
 Уважно прочитайте Посібник з експлуатації 

та збережіть його в якості довідкового 
матеріалу. 

 Використовувати тільки в побутових цілях 
відповідно до цього Посібника з експлуатації. 
Прилад не призначений для промислового 
застосування. 

 Не використовувати поза межами 
приміщення. 

 Прилад не призначений для використання 
особами (включаючи дітей) з заниженими 
фізичними, чуттєвими або розумовими 
здібностями або за відсутності в них досвіду 
або знань, якщо вони не знаходяться під 
контролем або не проінструктовані про 
використання приладу особою, 
відповідальною за їхню безпеку. 

 Діти повинні знаходитись під контролем, щоб 
не допустити ігор з приладом. 

 Не залишайте увімкнений прилад без 
нагляду. 

 Не використовуйте приналежності, що не 
входять до комплекту поставки. 

 Не намагайтеся самостійно ремонтувати 
пристрій. У разі виникнення неполадок 
звертайтесь до найближчого продавца. 

 Запобігайте потраплянню в отвори на корпусі 
виробу сторонніх предметів й будь-якої 
рідини. 

 Якщо виріб деякий час знаходився за 
температури нижче 0ºC, перед увімкненням 


