


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

САУНА ДЛЯ ЛИЦА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Название продукта: Сауна для лица
 
Модель продукта: A601
 
Источник питания: 220 В переменного тока-50/60 Гц
 
Потребляемая мощность: 100 Вт
 
Место производства: Китай
 
Стандарт исполнения: GB 4706.1-2008
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 
Для обеспечения правильной работы данного прибора, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности 
перед использованием. Меры предосторожности по технике 
безопасности приведены для того, чтобы помочь Вам в правильной 
и безопасной эксплуатации данного прибора, чтобы Вы могли 
избежать травм для себя и других людей, а также ущерба имущества. 
Меры предосторожности определены следующим образом, всегда 
соблюдайте их, они очень важны.
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не используйте прибор вблизи полной ванны, раковины или 
любого сосуда с водой.
• Не давайте прибор для использования людям с низкой 
чувствительностью, это может привести к ожогам или травмам.
• Немедленно прекратите использование, если у Вас возникнут 
какие-либо отклонения от нормы на коже или по всему телу.
• Не прикасайтесь к металлу на вилке при подключении вилки, 
в противном случае это может привести к несчастному случаю.
• Отключите устройство от сети после использования, в противном 
случае это может привести к травмам или несчастному случаю.
• Выключайте питание и вынимайте вилку из розетки, когда прибор 
не используется, в противном случае это может привести 
к возгоранию.
• Периодически проводите очистку прибора, чтобы убедиться, 
что на вилке не скапливается пыль.
• Влажность и т.д. могут привести к повреждению изоляции.
• При хранении не обматывайте шнур питания вокруг прибора. 
Это может привести к деформации шнура и выходу прибора из строя.
• Всегда следите за тем, чтобы прибор работал от источника 
электроэнергии, соответствующего номинальному напряжению, 
указанному на приборе.
• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку, в противном 
случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим 
током, ожогам или травмам.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
 
• Когда вилка ненадежно воткнута в розетку.
• Не повреждайте, не модифицируйте, не перегибайте, не тяните 
и не перекручивайте шнур.
• Не кладите на шнур тяжелые предметы и не зажимайте его.
• Не допускайте попадания булавок или грязи на конец вилки 
прибора.
• Не подключайте и не вынимайте вилку из розетки и не используйте 
прибор с мокрыми головками вилки.
• Не используйте и не храните прибор в ванной комнате или других 
помещениях 
с высокой влажностью. В противном случае, это может привести 
к поражению электрическим током или возгоранию.
• Храните прибор подальше от маленьких детей. Не позволяйте 
маленьким детям пользоваться прибором. Не позволяйте детям 
лизать вилку прибора. Это может привести к травме, поражению 
электрическим током или ожогам.
• Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимися 
веществами (спирт, разбавитель, бензол, средство для удаления 
эмали, аэрозольные баллончики и т. д.). Иначе это может привести 
к взрыву или возгоранию.
• Не погружайте прибор в воду и не наливайте воду непосредственно 
из-под крана. Используйте резервуар для подачи воды для подачи 
воды к прибору.
• Не роняйте и не ударяйте прибор. Если устройство получило 
повреждение в результате падения или удара, прекратите его 
использование.
• Не вставляйте предметы в выпускное отверстие для пара 
и не блокируйте его, это может привести к взрыву. Не пытайтесь 
модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор.
• Обратитесь в магазин, где было приобретено устройство, 
для ремонта, в противном случае это может привести к травмам 
из-за пожара или ненормальной работе прибора.



СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦА НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ПРИБОРОМ:
 
Женщины, которые беременны или в настоящее время находятся 
в менструальном периоде (можно вызвать проблемы с кожей 
из-за гормонального дисбаланса)
 
Лица с аллергией, проблемами с кожей, такими как дерматит, 
сильные солнечные ожоги. Люди с повреждениями кожи, экземой, 
отеками и т.д. 

Люди, восстанавливающиеся после операции.

РАБОТА
 
Сауна для лица может эффективно глубоко очистить кожу лица 
с естественной детоксикацией. Вам нужно всего лишь умыться водой 
после того, как Вы очистите лицо от косметики, далее используйте 
прибор 5-15 минут. Это откроет поры и выведет из них нагретые 
остатки косметики, пыль, грязь и излишки кожного сала с потом. 
Протрите лицо ватным диском для видимого эффекта. Позвольте 
себе насладиться профессиональным косметическим уходом 
в домашних условиях.

1. Добавьте воду
Дозировка воды, налитой в алюминиевый контейнер, не должна 
превышать линию MAX алюминиевого поддона, примерно 80 мл 
можно непрерывно использовать около 25 минут.

2. Установите маску
Установите маску для лица на прибор, вкручивая по часовой стрелке. 
Если Вы используете насадку для носа, также зафиксируйте 
ее вращательным движением на корпусе.



3. Установите коробочку для ароматов
Откройте коробочку для ароматов, добавьте в нее, например, 
твердые специи или травы, затем плотно закройте крышку 
и установите в середину панели, если Вы не используете 
ароматерапию, можете пропустить этот шаг.

4. Нагревание
Подключите питание, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы 
начать НАГРЕВ (кнопка НАГРЕВА используется для установки 
максимальной температуры воды, кнопка БЛОКИРОВКИ 
используется для установки времени). Примерно через 3 минуты 
можно использовать прибор после небольшого выделения водяного 
пара.

5. Воздействие на лицо паром
Сядьте перед прибором, слегка наклоните голову вперед, 
приблизьтесь лицом к маске прибора, чтобы почувствовать действие 
пара. Держите лицо на комфортном для Вас расстоянии 
в зависимости от интенсивности воздействия пара. 
При использовании насадки для носа держите ее близко 
к переносице.

6. Остановка работы прибора
Снова нажмите кнопку включения/выключения, чтобы остановить 
нагрев, затем примерно через 10 минут выключите питание. Снимите 
маску или насадку для носа, далее вылейте оставшуюся воду 
из алюминиевого контейнера (в приборе используется система 
просушки и безводное автоматическое питание).



В приборе используется передовая технология нагрева PTC 
с поддержкой постоянной температуры, обеспечивающая 
безопасность использования. Можно добавить ароматерапию, 
эфирные масла с различными травами и специями, использовать 
пар, чтобы насладиться уходом для лица как в сауне, усилить 
проникновение и впитывание уходовой косметики, ускорить 
кровообращение, способствовать регенерации клеток, замедлить 
старение кожи, эмоционально успокоиться, снизить давление. 
Прибор подходит для разных типов кожи. Он оснащен назальным 
абсорбентом, может сделать дыхание ровным, облегчить симптомы 
заложенности носа, вызванные простудой.
 
Примечание по использованию: не лейте воду непосредственно 
на нагревательную пластину, чтобы предотвратить попадание воды 
в организм и вызвать короткое замыкание.
 
Если в процессе использования Вы ощущаете дискомфорт на коже, 
немедленно прекратите использование прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРА ДЛЯ УХОДА ЗА РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КОЖИ

Жирная кожа

Проводите процедуру воздействия на лицо паром около 10-15 минут. 
Также можете использовать коробочку для ароматерапии. Отлично 
подойдут эфирные масла лимона и других цитрусовых. Используйте 
средство для умывания лица с водой, а затем после тоника 
или лосьона нанесите крем или маску.



Сухая кожа

Проводите процедуру воздействия на лицо паром от 8 до 12 минут. 
Также можете использовать коробочку для ароматерапии. 
Рекомендуется использовать эфирное масло розы. Вымойте лицо 
водой, а затем нанесите питательную маску или лосьон и крем. 

Подсказка: при сухом типе кожи нет необходимости использовать 
воздействие на лицо паром для предварительной обработки лица. 
Рекомендуется провести процедуру с паром после нанесения 
увлажняющей маски.

Чувствительная кожа

Проводите процедуру воздействия на лицо паром до 10 минут. Также 
можете использовать коробочку для ароматерапии. Рекомендуется 
использовать эфирное масло жасмина. Вымойте лицо водой, затем 
нанесите питательную маску или лосьон и крем.

Проблемная кожа с камедонами

Проводите процедуру воздействия на лицо паром около 5-10 минут. 
Также можете использовать коробочку для ароматерапии. 
Рекомендуется использовать эфирные масла мяты и лаванды. 
Вытирайте пот и излишки масел хлопчатобумажной тканью. Затем 
осторожно сожмите черные точки пальцами или воспользуйтесь 
специальным средством для удаления черных точек.
 
Подсказка: можно двумя пальцами сжать два кусочка хлопковой 
ткани, аккуратно выдавив черные точки, далее очистите кожу 
средством для умывания и нанесите эмульсию или тонер.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Регулярно очищайте прибор чистящими средствами, чтобы 
предотвратить загрязнение маслом и другими отложениями грязи

• Перед чисткой убедитесь, что Вы уже отключили шнур питания, 
прибор должен оставаться прохладными после очистки

• Очистите прибор мягкой влажной тканью (не используйте 
царапающий и грубый материал для протирания, чтобы 
не повредить нагревательную пластину); нижнюю часть продукта 
не промывайте под струей воды, не кладите прибор и его корпус 
в воду

• Маску для лица и насадку для носа необходимо протереть влажной 
тканью, затем протереть полотенцем

• Снимите накипь с нагревательной пластины: a. Снимите насадку для 
лица или насадку для носа b. Заполните резервуар для воды 
наполовину уксусным раствором (соотношение уксусной кислоты 
в воде составляет 8%), включите прибор примерно на 20 минут (также 
можно использовать профессиональное моющее средство)

Подсказка:

• Обычное моющее средство может не только продлить срок службы 
прибора, но и обеспечить лучший косметический эффект. 
• Каждые 2–3 месяца или примерно через 20 использований очищай-
те прибор моющим средством.
• Включите прибор повторно с моющим средством, чтобы удалить 
остатки накипи.
• Перед первым использование прибора также очистите его 
с моющим средством.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

1. Экран не яркий, прибор не работает: проверьте, вставлена ли вилка 
в розетку

2. Маленькое количество пара или его совсем нет: 
• проверьте насадку для лица или для носа, нет ли в них лишних 
предметов, 
препятствующих выходу пара; 
• воды в емкости с водой недостаточно; 
• насадка для лица или носа установлена неправильно;

3. Горячие водяные шарики от насадки до ограждения: проверьте, 
есть ли вода в емкости с эфирным маслом или другими жидкостями 
(например, моющим средством);

После того, как вышеуказанный анализ по-прежнему не позволяет 
устранить неполадки, обратитесь на станцию технического 
обслуживания компании или к дилеру. Запрещено обращаться 
к непрофессиональному персоналу для ремонта прибора.


