
                     



Краткое руководство по эксплуатации



Описание устройства  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
    

Гнездо питания  
(mini USB) 

Кабель зарядки 
(mini USB) 

Круги для процедур 
Позволяют ограничить зону 

обработки кожи

Рабочая поверхность 
(подсвечивается голубым 
светом во время процедуры) 

Индикатор заряда 
батареи 

Кнопка включения/
выключения 

Сенсор 
 (позволяет голубому свету работать 

только при контакте с кожей 



Индикаторы устройства     
    
      
    

Процедура завершена  
Загорается, когда обработка одной зоны достигла 
5 минут (рекомендуемая продолжительность). 
Так  же раздастся звуковой сигнал, и устройство 
автоматически отключится 

Ошибка 
Загорается, если в работе устройства 
произошла ошибка, сопровождается гудящим 
звуком

Батарея разряжена  
Индикатор мигает. Необходимо зарядить 
устройство. Во время зарядки индикатор 
показывает, что батарея заполняется.

Полный заряд батареи 
Индикатор отображает заряженную батарею 
(3 деления). 
Устройство полностью заряжено и готово к работе



Начало использования  

Зарядка. 
Зарядите устройство до того 
момента, когда индикатор 
заряда батареи перестанет 
показывать ее заполнение  
и покажет полный заряд  
(не более 6 часов). 
Устройство так же может быть 
уже полностью заряженным 
и не будет требовать 
подзарядки перед первым 
применением.

Как использовать. 
Используйте раз в день и для 
лучших результатов не 
пропускайте сеансы. 
Перед применением очистите 
и высушите кожу в зонах, 
которые собираетесь 
обработать.

1. Выбор зоны 
воздействия. 
Возьмите один круг для 
процедур и расположите его 
на проблемном участке 
кожи, который вы хотите 
обработать – это поможет 
вам наиболее точно и 
качественно произвести 
процедуру. 
Область внутри круга будет 
являться непосредственной 
зоной воздействия прибора. 



  2. Включение 
устройства. 
Перед помещением 
устройства на 
обрабатываемую область, 
нажмите и удерживайте 
кнопку включения. 
Устройство включится 
и будет готово  
к использованию. 

Примечание: Устройство не 
включится, если находится 
на зарядке, и не будет 
работать, если включается 
после того, как рабочая 
поверхность соприкоснулась 
с кожей. Убедитесь, что 
отключили устройство от 
зарядки и включите до того, 
как поместите сенсор на 
кожу.



 
3. Начните процедуру 

Поместите рабочую поверхность 
устройства на кожу в середину 
наклеенного круга для процедур. 

Перемещайте прибор не отрываясь 
от кожи по всей зоне обработки около 
5 минут. Во время действия прибора 
и свечения голубым светом, будет 
тихо работать вентилятор. 
По истечении 5 минут обработка 
завершится, загорится индикатор 
завершения процедуры, после чего 
будет произведен звуковой сигнал  
и прибор отключится. 
Если необходимо, повторите 
процедуру на других участках кожи. 

 
 
Примечание:  
Прибор работает только при контакте с кожей. 
Если вы отдалите прибор от кожи, он прекратит 
свою работу. Для возобновления процедуры снова 
поднесите прибор к коже вплотную. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Изготовитель: «ТРИА Бьюти инк.», 4160 Дублин бульв., 
 Сьют 200, Дублин, CA. 94568, Соединенные Штаты Америки 

Страна-производитель: Таиланд 

Импортер / Уполномоченная организация: 
ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва, 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