


Многофункциональный массажер для 
ухода за кожей лица «5-в-1»

Руководство пользователя



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить 
изделие. Нельзя включать изделие во время зарядки.
2. При использовании держите сенсорные полоски с обеих сторон палочки так, чтобы 
массажная головка соприкасалась с кожей.
3. Используйте ватный диск при очищении пор и удалите средство для снятия макияжа 
или очищающий лосьон с помощью ватного диска. Не используйте изделие 
с очищающим средством для лица / очищающим маслом.
4. В изделии используется ионная технология.
5. При использовании не задерживайтесь на одном участке более 3 секунд, чтобы 
избежать раздражения кожи.

ФУНКЦИИ:
Очищающее омолаживающее устройство. Косметический прибор для лица 
с гальваническим ионом, подогревом, микровибрацией и красным светом. 
Это изделие помогает в глубоком очищении, омоложении и подтяжке лица.
Аппарат подходит для ежедневного использования. Подходит для кожи с куперозом.

Гальвано-ионный эффект: используя принцип мягкого импульсного тока между анодом 
и катодом, он может смягчить и очистить грязь и отложения кожного сала, которые 
накапливаются в порах. Эта глубокая процедура действует как естественное очищающее 
средство, которое помогает уменьшить размер пор, а обогащенные заряженными 
ионами кислорода активизируют питательные вещества для восстановления 
поврежденной кожи.

Микровибрация: использование физической вибрации - способ повысить эластичность 
и улучшить клеточный метаболизм.

Теплый массаж: Способствует впитыванию средств по уходу за кожей, помогает сделать 
текстуру кожи более упругой и делает ее более эластичной.

Красный свет: красный свет с длиной волны 640-650 нм проникает глубоко в дерму, 
помогает стимулировать рост нового коллагена и эластина, а также уменьшает морщины 
и повышает эластичность кожи.



Режим теплой очистки
Тепло помогает открыть поры кожи, 
глубоко очищая кожу, эффективно 
очищая поры и удаляя темные пятна 
на коже.

Фототерапевтический режим
Способствует проникновению 
средства по уходу глубоко в кожу, 
активируя эластичность клеток.
Использование красного света 
помогает сделать кожу белее 
и разгладить морщины.

Режим ухода за областью вокруг глаз
Правильно наносите крем для глаз или 
вашу любимую сыворотку для глаз, 
способствуйте впитыванию крема для 
глаз или сыворотки для глаз 
и добивайтесь максимального 
результата от использования ваших 
любимых средств по уходу за глазами.

Режим подтяжки лица
Улучшает кровообращение, 
повышает эластичность и упругость 
кожи, а также создает наилучшее 
состояние кожи.



ПАРАМЕТРЫ ИЗДЕЛИЯ

Название изделия: Массажер для омоложения Photon
Модель №: W-618
Размеры изделия: 4,5*17 см
Вес изделия: около 90 г
Частота работы RF режима: 1,2 МГц
Зарядка: от сети 220В
Комплектация: 1 изделие; 1 инструкция по эксплуатации, 1 USB-кабель
Питание: 3,7 В постоянного тока / 0,6 А
Номинальное напряжение / номинальная мощность: 3,7 В / 450 мА-ч
Время зарядки: 3-5 часов
Интенсивность: 3 уровня
Страна происхождения: Китай
Стандарт: GB-4706.1-2005, GB-4706.15-2018

*Адаптер не входит в комплект

Разъем USB

Источник фототерапии

Фиксирующее кольцо 
для ватного диска

Рабочий дисплей

Датчик ионов

Кнопка включения /
выбора режима Кнопка выбора 

интенсивности

Массажная головка



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
Очистите и омолодите кожу, удалите загрязнения, а затем используйте очищающее 
средство. Нет необходимости использовать изделие при чистке лица.
 
После того, как глубокая очистка вытянет грязь из пор на поверхность кожи, смойте 
загрязнения очищающим средством для лица.
 
Длительность работы каждого режима составляет 4 минуты. Через 4 минуты прибор 
перейдет в режим ожидания.
Еще через 1 минуту бездействия он автоматически отключится.
 
При использовании изделия необходимо касаться панелей ионного сенсора с обеих 
сторон корпуса и держать массажную головку в контакте с кожей, чтобы была 
электрическая цепь. Следите, чтобы кожа оставалась влажной. В противном случае 
изделие не будет работать должным образом.
 
Если вы применяете изделие на чужом лице, вам нужно быть в постоянном контакте 
с кожей пользователя, чтобы была электрическая цепь. В противном случае изделие 
не будет работать должным образом.
 
Используйте изделие в течение времени, указанного в инструкции. Не превышайте 
рекомендации.

1. Рекомендации по режиму «Теплого очищения» (потребуется средство для 
снятия макияжа / очищающий лосьон и ватный диск)
 
В этом режиме можно эффективно очистить поры от загрязнений и сделать кожу 
сияющей.
Частота использования: 2-3 раза в неделю. Люди с чувствительной кожей должны 
уменьшить частоту использования.
Время использования: не более 4 минут за сеанс и 1-2 минуты за сеанс 
для чувствительной кожи.

• Снимите кольцо
• Прикрепите ватный диск
• Нанесите средство для снятия макияжа

• Для включения нажмите кнопку включения 
и удерживайте в течение 3 секунд
• Держите пальцы на сенсоре
• Очистите лицо



2. Руководство по режиму «Фототерапии» (требуется тонер, лосьон, эссенция)
 
Этот режим повышает активность клеток, уменьшает морщины и помогает средствам 
по уходу за кожей глубоко увлажнять кожу.
Частота использования: можно использовать один раз в день утром и вечером, людям 
с чувствительной кожей следует уменьшить частоту применения.
Время использования: не более 4 минут за сеанс, 1-2 минуты за сеанс для 
чувствительной кожи. Необходимо прекратить использование изделия после 
впитывания средств по уходу за кожей.

• Равномерно нанесите лосьон или сыворотку на лицо.
• Нажмите кнопку включения на 3 секунды, и выберите режим «Фототерапия».
• Держа изделие убедитесь, что рука касается сенсора. Помассируйте лицо.

3. Режим «Подтяжка кожи» (использовать с маской).

Этот режим мягко оживляет и расслабляет кожу, помогая восстановить ее сияние 
и жизненную силу.
Частота использования: ежедневно

• Нанесите маску на лицо
• Нажмите кнопку включения на 3 
секунды, чтобы включить, и выберите 
режим «Подтяжка кожи».

• Держите изделие так, чтобы рука касалась 
панелей сенсора. Помассируйте лицо. При 
использовании «теплого лифтинга» не оставайтесь 
на одном месте более трех секунд, 
во избежание появления дискомфорта на коже.
• Снимите маску и очистите лицо



4. Рекомендации по использованию режима для ухода за областью вокруг глаз 
(использовать с кремом для области вокруг глаз).

В этом режиме можно полностью ввести крем для глаз или эссенцию для глаз. 
Режим способствует впитыванию крема или эссенции для области вокруг глаз.
Частота использования: можно использовать один раз в день утром и вечером, людям 
с чувствительной кожей следует уменьшить частоту использования.
 
Время использования: не более 4 минут за сеанс. 1-2 минуты за сеанс 
для чувствительной кожи. Не наносите больше крема для глаз или эссенции для глаз 
после впитывания.

• Средства по уходу за глазами (например, крем для глаз, маска для глаз и т. д.) 
равномерно наносятся вокруг глаз.
• Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить 
изделие, и выберите режим «Уход за глазами».
• Держите изделие так, чтобы рука касалась сенсорных панелей полоске с обеих сторон. 
• Используйте технику точечного нажатия и аккуратно помассируйте голову 
от внутреннего уголка глаза к кончику глаза для точечного массажа.
• Красный свет для ухода за глазами отключен по умолчанию и может включаться 
автоматически нажатием кнопки по мере необходимости.

5. Рекомендации по использованию режима «Skin Lifting»

Массаж нужно делать на третьем режиме Skin Lifting (тепловой и вибрационный 
массаж), обходя области лица с куперозом. На данном режиме дополнительно советуем 
пользоваться любой тканевой маской для лица, которая подходит под ваш тип кожи. 



6.  Рекомендации по использованию режима «Phototherapy».

Режим «Phototherapy» отлично подойдет для кожи с куперозом. В LED-терапии 
используется нетепловая энергия светоизлучающего LED-диода. Фототерапия 
подразумевает лечение кожи с помощью разных цветов спектра, а выбор света имеет 
определяющее значение. 

В вашем случае, выбирайте красное свечение! В клинических испытаниях доказано 
его выраженное действие на сосудистую сетку, поэтому красный свет рекомендуют 
при лечении розацеа и всех патологий, связанных с сосудами. Дополнительно вы можете 
использовать сыворотку для лица. 

Время использования: при чувствительной кожи рекомендуем сократить время 
со стандартных 4 минут, на 2 минуты и регулировать интенсивность работы режимов 
(с помощью кнопки М). 

Подбородок
Расположите изделие горизонтально в нижней части центра 
подбородка, совершая огибающие движения и ритмично, в течение 
1-2 секунд, скользите изделием слева направо и обратно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ:

Контур лица
Поместите изделие на щеку. Двигаясь к скуле, ритмично скользите 
изделием снизу вверх в течение 1-2 секунд.

Щеки
Щеки имеют два участка - 1 и 2. Двигайте изделием слева направо 
и обратно. Выполните зеркальные движения с другой стороны.



Щеки
Щеки имеют два участка - 1 и 2. Двигайте изделием слева направо 
и обратно. Выполните зеркальные движения с другой стороны.
 
Расположите изделие горизонтально возле уголка губ
Двигаясь к скуле, скользите изделием снизу вверх в ритме 1-2 
секунды.
 
Расположите изделие вертикально возле уголка губ
В ритме 1-2 секунды водите изделием горизонтально от уголков губ 
к уху.
 
Глаз
Используйте технику точечных нажатий с кремом или эссенцией для 
глаз, чтобы мягко массировать голову от внутреннего уголка глаза 
к кончику глаза. Оставайтесь в каждой точке по 2 секунды, чтобы 
снять усталость и улучшить впитывание.

Утреннее освежение
Пробуждение кожи + снятие отеков + разглаживание макияжа.

• Очистите лицо
• Нанесите тоник, эссенцию и лосьон
• Используйте режим фототерапии для омоложения кожи
• Макияж

Вечернее восстановление
Улучшает впитывание средств кожей + глубокое увлажнение и питание + ночное 
восстановление

• Глубокая чистка (2-3 раза в неделю в режиме очистки и омоложения кожи)
• Очистите лицо
• Нанесите тоник, эссенцию и лосьон (режим фототерапии для омоложения кожи)
• Нанесите маску (смягчение и подтяжка)



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Изделие нельзя использовать после пластических операций на лице 
и при использовании подкожных имплантатов. При беременности следуйте 
рекомендациям врача.
2. Не мойте изделие. Не следует прикасаться к фотонной головке металлическими 
предметами. Для очистки используйте очищающую влажную салфетку.
3. Не используйте изделие в ванной комнате или другом влажном месте. Это может 
вызвать короткое замыкание.
4. Изделие предназначено для ухода за кожей лица и шеи, однако избегайте гнойничков 
и участков с воспалением.
5. С осторожностью использовать при имплантах, коронках. Массировать аккуратно, 
обходя места, где они расположены.
6. С осторожностью использовать при филлерах. После ботокса и филлеров можно 
использовать массажёр, но следует избегать области, подвергшиеся косметологическому 
воздействию, 2 месяца после процедуры.
7. Не используйте массажер на веке, когда оно опущено.
8. Перед использованием необходимо снять все металлические изделия 
(кольца, ожерелья, подвески, часы и т.д.)

ОСОБЕННОСТИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

1. Не мойте корпус изделия, иначе прибор выйдет из строя. Используйте сухую ткань 
или небольшую мягкую ткань.
2. Очистка защитного кожуха.
3. При загрязнении крышки протрите чистой мягкой тканью, промойте водой.
4. Не протирайте корпус изделия агрессивным раствором.
5. Не используйте спирт, воду или салфетки для снятия макияжа. Это может привести 
к выходу изделия из строя или растрескиванию деталей, обесцвечиванию и т. д.



Для переключения режимов необходимо после включения массажера нажать на кнопку 
включения.

В режиме «красный цвет» длина волны 640-650 Нм проникает в дерму, способствуя 
гиперплазии коллагена и эластина. 
В режиме «синий цвет» длина волны 415 Нм имеет эффект быстрого подавления 
воспаления. 
При ультразвуковой вибрации массажер вибрирует с частотой 6000 вибраций/мин, 
улучшая движения фотонов и оказывая благоприятное воздействие на кожу.


