
 Внимательно прочитайте данную инструкцию по примене-
нию, сохраняйте ее для последующего использования и 
предоставляйте другим пользователям возможность с ней 
ознакомиться, а также всегда следуйте ее указаниям.

1. Введение
Щетка для чистки лица FC 48 бережно очищает кожу лица и обеспечивает 
глубокую очистку пор. При помощи этого прибора Вы сможете не только 
очищать кожу лица, но и одновременно стимулировать ее кровоснабжение.   

2. Комплект поставки
• 1 прибор для чистки кожи лица FC 48
• 1 x насадка-щетка для всех типов кожи
• 1 x насадка-щетка для чувствительной кожи
• 1 инструкция по применению
• 2 батарейки AAA 1,5 В

3. Пояснения к символам
В инструкции по применению, на упаковке и на типовой табличке при-
бора и принадлежностей используются следующие символы:

ПРЕДОСТЕРЕ-
ЖЕНИЕ

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» обозначает опасность 
средней степени риска, которая при несоблюде-
нии указания может привести к смерти или тяже-
лым травмам.

ОСТОРОЖНО

«ОСТОРОЖНО» обозначает опасность низкой сте-
пени риска, которая при несоблюдении указания 
может привести к легким травмам или травмам 
средней тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отмечает важную информацию

 
Подходит для использования во время приема 
ванны или душа.

Соблюдайте инструкцию по применению

Утилизация прибора в соответствии с Директи-
вой ЕС по отходам электрического и электрон-
ного оборудования EC — WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment).

Производитель

Это изделие соответствует требованиям действую-
щих европейских и национальных директив.

4. Использование по назначению
Используйте прибор только для обработки лица человека (за исклю-
чением области глаз). Не используйте щетку для лица на животных! Не 
допускается использование прибора детьми младше 8 лет!
Допускается использование прибора только в целях, описываемых в дан-
ной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности 
за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назна-
чению или халатного обращения с ним.

5. Указания по технике безопасности

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

• Опасность удушения упаковочным материалом. Не давайте упаковоч-
ный материал детям. 

•  Перед использованием проверьте прибор и его принадлежности на 
наличие видимых повреждений. При наличии сомнений не используйте 
прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервис-
ной службы.

• Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. 
• Храните прибор в недоступном для детей месте.
•  Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также 

лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или с недостаточными знаниями и опытом в том случае, 
если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы 
о безопасном применении прибора и возможных опасностях.

 Обращение с элементами питания  

• При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необхо-
димо промыть соответствующий участок большим количеством воды и 
обратиться к врачу.

•   Опасность проглатывания мелких частей! Маленькие дети могут 
проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необхо-
димо хранить в недоступном для детей месте!

• Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
• Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой сал-

феткой, надев защитные перчатки.
• Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
•   Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в огонь.
• Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
• Если прибор длительное время не используется, извлеките из него 

батарейки.
• Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
• Заменяйте все батарейки сразу.
• Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
• Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.

 ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования
Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному 
ущербу или травмам.
НЕ используйте прибор 
- на потрескавшейся коже;
- на открытых ранах;
- при наличии кожных заболеваний или раздражений;
- сразу после приема солнечных ванн;
- в период приема медикаментов, содержащих стероиды.
Ремонт электрических приборов должен производиться только специ-
алистами. Неквалифицированное выполнение ремонта влечет за собой 
значительную опасность для пользователя. В случае неисправности или 
повреждения прибора обратитесь за квалифицированной помощью в 
специализированную мастерскую.

6. Описание прибора 

Щетка

„Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./
СКОРОСТЬ“

Кнопка выбора типа 
вращения Отделение 

для батареек

Насадка для 
нормальной 
кожи

Насадка для 
чувствительной 
кожи

7. Подготовка к работе
7.1 Установка щетки
• Насадите щетку сверху на держатель прибора.
• Чтобы снять щетку после использования прибора, потяните ее вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения оптимального результата очистки меняйте щетку-насадку 
через каждые четыре месяца.

7.2 Установка батареек
•  Держа щетку для чистки лица 

горизонтально, поверните нижнюю 
часть крышки отделения для 
батареек вперед и снимите.

•  Вставьте батарейки, входящие в 
комплект поставки. При установке 
соблюдайте правильную полярность 
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(+/-) элементов питания. 
• Снова закройте крышку отделения для батареек. Чтобы закрыть 

крышку отделения для батареек, поверните нижнюю часть в исход-
ное положение.

8. Обслуживание
1.  Смочите щетку водой. Никогда не используйте прибор с сухой щеткой, 

т. к. она может вызвать раздражение кожи.
2.  Нанесите на лицо очищающий гель.
3.  Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте в течение секунды 

кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Щетка начнет вращаться.
4.  Прибор имеет функции быстрого и медленного вращения. При вклю-

чении прибора щетка сначала вращается с более низкой скоростью. 
Чтобы переключиться на более высокий или более низкий уровень 
скорости, нажмите и отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

5.  С помощью кнопки вращения выберите нужную скорость 
вращения. Прибор имеет функцию кругового вращения — для 
мягкой чистки лица, а также осциллирующего вращения — для 
глубокой чистки.

6.  Осторожно приложите прибор к лицу и равномерными движениями 
очистите кожу от частиц загрязнений, косметики и отмерших клеток. 
Чтобы процедура вызвала только приятные ощущения, не прижимайте 
вращающуюся щетку к коже слишком сильно. Очищайте каждый уча-
сток кожи не дольше 20 секунд.

7.  После процедуры выключите прибор. Чтобы выключить прибор, 
нажмите и удерживайте нажатой в течение секунды кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

8. Тщательно промойте лицо водой, чтобы удалить все возможные 
остатки загрязнений с кожи.

9.  Осторожно промокните лицо полотенцем и затем плавными круговыми 
движениями нанесите увлажняющий крем.

ПРИМЕЧАНИЕ  Для получения оптимальных результатов 
рекомендуется ежедневное использование в 
течение одной минуты.

9. Ремонт и очистка

 ОСТОРОЖНО
•  Перед очисткой прибора снимите щетку, потянув ее вверх. После каж-

дого применения тщательно промывайте щетку-насадку водой.
•  Следите за тем, чтобы в прибор не попала вода. В случае попадания в 

прибор воды используйте его только после полного высыхания.
•  Прибор следует предохранять от ударов, влаги, пыли, химикатов, силь-

ных колебаний температуры и не устанавливать их вблизи источников 
тепла (печей, радиаторов отопления).

•  Очищайте прибор мягкой, слегка смоченной тряпкой. При сильном 
загрязнении Вы можете смочить тряпку легким мыльным раствором. 
Не используйте абразивные чистящие средства.

10.  Запасные детали и детали, подверженные 
быстрому износу

Запасные детали и детали, подверженные быстрому износу, можно при-
обрести в соответствующих сервисных центрах (согласно списку сер-
висных центров). Укажите соответствующий номер 

Стандартная насадка-щетка: 605.46 Мягкая насадка-щетка: 605.47

11. Утилизация
В интересах защиты окружающей среды по окончании срока  
службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового 
мусора. Утилизация должна производиться через соответствую-
щие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать 
согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного обору-
дования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопро-
сов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за 
утилизацию отходов.
Выбрасывайте использованные, полностью разряженные  
батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты 
приема спецотходов или в магазины электрооборудования. 
Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию 
батареек.
Эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных 
веществ: Pb = свинец, Cd = кадмий, Hg = ртуть.

12. Гарантия/сервисное обслуживание
Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гаран-
тийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.
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