


Ультразвуковая щеточка 
для очищения лица

Инструкция по эксплуатации



ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИЛИКОНОВОЙ ЩЕТКИ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИЦА
 
Прибор представляет собой высокотехнологичное косметическое 
устройство, предназначенное для очистки лица. Технология 
высокочастотной пульсации в сочетании со специальной мягкой 
силиконовой головкой щетки помогает эффективно удалить жир 
и остатки косметики, глубоко очистить кожу и поры, удалить прыщи 
и улучшить состояние кожи. Успокаивающий массажный режим 
промассирует нос с обеих сторон и кожу вокруг глаз, поможет 
расслабить лицевые мышцы, отшелушить омертвевшие клетки 
кожи, ускорить регенерацию кожи лица, разгладить морщины, 
придать коже упругость и эффект омоложения.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Прибор предназначен только для ухода за здоровой кожей. 
Не используйте его для других целей.
2. Не рекомендуется использовать после выполнения пластической 
хирургии, при наличии солнечных ожогов и травмах.
3. Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки 
этого продукта, это может быть опасно.
4. Прекратите использование прибора, если почувствуете 
дискомфорт.
5. Не используйте прибор, если вы подвержены психическим 
расстройствам.
6. Запрещено использование прибора детьми без контроля 
со стороны старших.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Убедитесь, что прибор подходит для использования в вашей 
местности.
2. Очистите прибор перед первым использованием.
3. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.



ПРИМЕНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Правильный уход может продлить срок службы прибора.
2. Тщательно очищайте прибор после каждого использования. Не 
используйте для очистки моющие средства и агрессивные средства.
3. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, высоких 
температур, не размещайте вблизи открытого огня.
4. Не используйте прибор совместно с другими людьми.
5. Не разбирайте прибор самостоятельно. Если вы не планируете 
использовать прибор в течение длительного времени, то положите 
на хранение.
6. Во избежание несчастных случаев храните прибор 
и его аксессуары в недоступном для детей месте.
7. Не пользуйтесь прибором, если он или зарядный кабель 
повреждены. Перед началом зарядки убедитесь, что зарядное 
устройство сухое. Запрещается подключать прибор к зарядному 
устройству в ненадлежащих условиях. Используйте прибор только 
в целях, описанных в настоящем руководстве.

ДЕТАЛИ ПРИБОРА

Силиконовая щетка

Кнопка включения

Уменьшение

Увеличение

Силиконовая щетка 
(задняя поверхность)

Зарядное гнездо



ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА
 
Наименование: Электрическая силиконовая щетка для очистки 
лица
Модель: KS-J01
Мощность: 0.6 Вт
Рабочее напряжение: 3.7 В
Масса: 70 г / 125 г
Размеры: 170*40*30 мм
Материал прибора: пищевой силикон + ABS
Степень влагозащищенности: IPX7
Емкость батареи: 250 мА-ч
Комплектация: Силиконовая щетка - 1 шт.,
       Инструкция по эксплуатации - 1 шт., 
       USB-кабель - 1 шт.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
 
№ 1: Зарядка прибора

Подключите прибор через USB-кабель к адаптеру питания 
и розетке, или напрямую к компьютеру с помощью USB-кабеля.
При непрерывном нажатии на «+» вибрация постепенно 
увеличивается, при непрерывном нажатии кнопки «-» вибрация 
постепенно уменьшается. Выберите нужный режим.

№ 2: Использование прибора
 
Высокочастотные колебания передаются коже через гладкую 
силиконовую поверхность, помогая удалению из пор кожи жировых 
загрязнений и остатков косметических средств, отшелушивают 
отмершие кератиновые клетки. Обрабатывайте каждый участок 
лица примерно 15 секунд.

Шаг 1. Снимите макияж, увлажните лицо, нанесите очищающее 
средство на рабочую поверхности прибора, включите режим 
очистки.



Шаг 2. Начните с подбородка. Очистите лицо, аккуратно двигаясь 
по направлению от подбородка к ушам.

Шаг 3. Очистите лоб боковыми движениями от центра к краям.

Шаг 4. Обработайте крылья носа вертикальными движениями 
вверх и вниз. Выполняя очистку области вокруг глаз, уменьшите 
прилагаемое усилие. Движения при этом должны быть направлены 
кнаружи.


