МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

Массажер для лица «Молодость»
Модель KR-B012

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!
Перед использованием массажера для лица «Молодость» внимательно изучите данное руководство и соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
Массажер «Молодость» предназначен для бережного самостоятельного ухода за кожей лица, шеи и декольте.
Он сочетает в себе вибрационное, охлаждающее и тепловое воздействие, что
обеспечивает комплексный уход в домашних условиях, способствующий повышению эластичности и тонуса кожи, разглаживанию морщин, регенерации
тканей.
ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ способствует:
• стимуляции кровообращения
• снятию мышечного напряжения
• укреплению овала лица
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ способствует:
• повышению эластичности и упругости кожи
• снятию раздражений и воспалений
• уменьшению количества и глубины морщин
ТЕПЛОВОЙ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ способствует:
• расслаблению мышц лица, шеи и декольте
• уменьшению «гусиных лапок»
• восстановлению овала лица
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УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА
⑤

①

②

④

⑥

⑦

③

⑧
⑨

⑩

1. Включение и выключение массажера
2. Включение и выбор интенсивности вибрационного воздействия
3. Включение и выбор интенсивности охлаждающего воздействия
4. Включение и выбор интенсивности теплового воздействия
5. Вибрационная массажная головка
6. Металлическая головка с тепловым и охлаждающим воздействием
7. Защитный пластиковый колпачок
8. USB-порт для зарядки
9. Вентиляция
10. Сумка-чехол для хранения
11. USB-кабель для зарядки
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в
случае его применения исключительно
по назначению.
2. Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии повреждений.
3. Во время массажа следите за своим
самочувствием. По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со
специалистом.
4. Если вы страдаете серьезными хроническими заболеваниями или проходите курс лечения, перед применением массажера проконсультируйтесь со
специалистом.
5. Перед использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистом в следующих случаях:
-.во время второй половины срока беременности;
-.при лихорадочном состоянии (температуре, ознобе);
-.при наличии злокачественных новообразований в зоне массажа;
-.в 6-месячный период после операций, переломов, травм в зоне массажа;
-.при наличии ран и прочих повреждений в зоне массажа;
-.при наличии металлических конструкций в зоне массажа;
- при кожных заболеваниях и наличии
повреждений кожного покрова в зоне
массажа;
- при повышенной чувствительности
или ангиэктазии;
- в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
-.и т.д.
6. При наличии повышенной термочувствительности с осторожностью используйте прибор, так как он имеет функцию
нагрева и охлаждения.
7. Не позволяйте детям или лицам с
ограниченными физическими или ум-
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ственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.
8. Перед тем, как подключить прибор к
электросети для зарядки, убедитесь, что
его напряжение соответствует напряжению в розетке.
9. Не используйте, не заряжайте, не
храните массажер в помещениях с повышенной влажностью и высоким атмосферным давлением.
10. Берегите прибор от попадания прямых солнечных лучей, пыли и загрязнений.
11. Не используйте массажер вблизи
раскаленных предметов.
12. Не допускайте контакта массажера с
пожароопасными материалами, газами
и жидкостями.
13. Перед использованием массажера
снимите все украшения и аксессуары,
которые попадают в зону массажа.
14. Не используйте прибор во время сна, а
также в состоянии озноба и лихорадки, алкогольного и наркотического опьянения.
15. Не вставайте, не садитесь на прибор,
не кладите на него тяжелые предметы,
не роняйте его.
16. Ни в коем случае самостоятельно не
модифицируйте, не ремонтируйте, не
разбирайте массажер. При возникновении неисправностей обратитесь в сервисный центр «Витал Райз».
17. Не используйте провода, переходники, прочие запчасти и аксессуары других
производителей.
18. При возникновении каких-либо отклонений в работе прибора (например,
при возникновении запаха дыма, нетипичного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование, отключите
от электросети (если он заряжается) и
обратитесь в сервисный центр.
19. Небольшой шум во время использования массажера является нормальным
и не свидетельствует о неисправности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА
Полностью зарядите массажер перед началом использования.
КАК ЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО
1. Используя USB-провод, подключите
массажер к источнику питания.
2. Во время зарядки кнопка включения
устройства будет гореть красным светом.
Когда устройство полностью зарядится,
индикатор станет фиолетовым. Время
зарядки составляет от 4 до 6 часов.
3. Устройство обладает системой защиты, которая блокирует включение массажера в процессе зарядки. Это не является неисправностью.
4. При низком заряде аккумулятора индикатор кнопки включения устройства
начинает мигать. Затем массажер автоматически отключается. Чтобы его снова
включить, зарядите, как описано выше.
ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
1. Вибрационный массаж запускается
автоматически при включении устройства
.
2. Вибрационный массаж имеет три уровня интенсивности, переключить которые
можно соответствующей кнопкой
.
3. Длительность вибрационного массажа составляет 10 минут. Для возобновления процедуры нажмите кнопку включения устройства снова.
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
1. Нажмите кнопку включения устройства
.
2. Нажмите кнопку включения охлаждающего режима . Индикатор насадки загорится голубым светом.
3. Данный режим имеет три уровня интенсивности, переключить которые можно соответствующей кнопкой
.

4. При изменении температуры индикатор кнопки будет менять цвет:
1) Синий – 15-20 °С
2) Фиолетовый – 10-15 °С
3) Красный – 5-10 °С
5. Длительность работы режима составляет 3 минуты. Для возобновления процедуры включите массажер и выберите
нужный режим снова.
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ТЕПЛОВОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
1. Нажмите кнопку включения устройства
.
2. Нажмите кнопку включения теплового
режима
. Индикатор насадки загорится красным светом.
2. Данный режим имеет три уровня интенсивности, переключить которые можно соответствующей кнопкой
.
3. При изменении температуры индикатор кнопки будет менять цвет:
1) Синий – 30-35 °С
2) Фиолетовый – 35-40 °С
3) Красный – 40-45 °С
4. Длительность работы режима составляет 3 минуты. Для возобновления процедуры включите массажер и выберите
нужный режим снова.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ниже приведены примеры распространенных проблем, с которыми Вы можете столкнуться при использовании прибора, и способы их решения.
Если Вы не можете решить проблемы с помощью приведенных ниже рекомендаций, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
Устройство
не работает.

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Время процедуры,
установленное
по
умолчанию, вышло.

1. Зарядите массажер.
2. Включите нужный режим
заново.

Прибор
не заряжается.

1. Неправильное подключение к источнику
питания.
2. Вы используете не
тот USB-кабель, который идет в комплекте.

1. Отключите и снова подсоедините массажер к источнику
питания.
2. Используйте USB-кабель,
входящий в комплект.

При длительной подзарядке
индикатор светится красным
светом.

1. Низкое напряжение
в источнике питания.

1. Убедитесь в исправности
источника питания или смените его: подключите массажер к питанию от компьютера
или внешнего аккумулятора.
Обратите внимание, что длительность зарядки устройства
от разных источников питания
может отличаться.

Во время работы
массажер издает
шум.

Шум создается из-за
движения механических частей устройства.

Это нормально и не свидетельствует о неисправности.
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ХРАНЕНИЕ И УХОД
ХРАНЕНИЕ
• После каждого использования выключайте массажер.
• После зарядки устройства отключайте USB-провод.
• Используйте защитную пластиковую крышку для насадки с тепловым
и охлаждающим действием.
• Храните массажер в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

УХОД
• Очищайте массажер только мягкой сухой тканевой салфеткой.
• Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин,
керосин, мебельные полироли, их
растворы и прочие химические моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Массажер для лица «Молодость»

Модель

KR-B012

Входное напряжение

USB 5 В

Входной ток

1000 мA

Характеристики аккумулятора

3.7 В, 2600 мА*ч

Максимальная мощность

10 Вт

Вес нетто

370 г

Размеры изделия

280х65х60 мм

Автоматический таймер

вибрационный массаж – 10 мин.
охлаждающий режим – 3 мин.
тепловой режим – 3 мин.

Диапазон температур

5-45 °C (±5 °C)

Скорость работы двигателя

4000-8000 об./мин.

Длительность работы
без подзарядки

вибрационный массаж – 1,5-2,5 ч.
охлаждающий режим – 1,5-2,5 ч.
тепловой режим – 4-5 ч.

Соответствие требованиям
безопасности

EN60335-1, EN60335-2-32
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RAYS
8-800-500-88-18
www.vital-rays.ru

ПРОИЗВЕДЕНО: / PRODUCED:
RUIAN E-COZY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD.
Add: No. 168, Shidai Road, International Auto Industry Zone, Ruian City,
Zhejiang Province, China.
ПО ЗАКАЗУ: / BY ORDER:
ООО «ВИТАЛ РАЙЗ» / VITAL RAYS, LLC
Адрес: 350012, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26
Add: 350012, Russian Federation, Krasnodar, Krugovaya str., 26.

