Универсальный массажер uFace

Заботьтесь о здоровье Вашей спины
с массажерами RestArt

Массажная
подушка
Р-2008

Универсальный массажер uFace

Делай свою жизнь здоровой
и красивой каждый день!
Поздравляем!

• Разминает мышцы
• Нормализует
кровообращение
• Снимает ощущение
скованности
и усталости

Массажная
накидка
N-078
• Обеспечивает полный
массаж всей спины
и ягодичных мышц
• Разминает затекшие
мышцы
• Делает мышцы более
эластичными
• Обладает функцией
прогрева

Путешествуйте с комфортом с
массажерами RestArt

uAuto
• Поддерживает голову и
шею в физиологически
правильном
положении
• Нормализует
кровообращение и
устраняет ощущение
скованности
• Принимат форму
Вашего тела

uNeck
• Делает массаж шеи
• Охватывает шею со всех
сторон
• Идеальная для дальней
поезди
• Обеспечивает
комфортный сон
в любых условиях
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Купив массажер для лица uFace,
Вы
подтвердили,
что
заботитесь
о своем здоровье. Просим Вас внимательно
прочитать инструкцию по эксплуатации.
После прочтения, сохраняйте инструкцию
в
хорошем
состоянии
для
возможного обращения к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел
«Меры предосторожности».
Выполнение и соблюдение рекомендаций,
указанных в Инструкции, позволит Вам
наслаждаться массажем в течение длительного времени.
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Примечание:
Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию
наших продуктов. Изменения могут производиться
без предварительного уведомления, это касается
цвета и комплектующих изделия.
Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения к ней
в дальнейшем.
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Меры предосторожности
• Не массируйте одно и то же место слишком
долго;
• Не надавливайте на кожу слишком сильно;
• Не используйте массажер, не сняв контактные
линзы;
• Избегайте попадания жидкости на прибор.
Если массажер намок, немедленно отключите его;
• Храните массажер в сухом месте, недоступном
для детей. Избегайте высоких температур,
попадания солнечных лучей и влажности;
• Не заменяйте части механизма прибора
самостоятельно. Проконсультируйтесь с профессионалом в случае необходимости;
• Если Вы не собираете использовать массажер
в течении длительного времени, рекомендуется
вытащить батарейки и сохранить в разобранном
виде;
• Противопоказано использование массажера
детям;

Предлагаем Вашему вниманию
широкий ассортимент массажеров
для заботы о красоте и здоровье
Заботьтесь о красоте Вашего лица
с массажерами RestArt

uEye
• Подходит для массажа нежной кожи
вокруг глаз;
• Содержит Германий;
• Разглаживает морщины, убирает пигментные пятна,
усиливает кровоснабжение и улучшает
питание клеток

• Не выкидывайте старые батарейки в огонь.

Несколько слов о массаже лица
Красота и здоровье кожи лица – один
из важнейших показателей красоты женского тела.
Каждая девушка и женщина хочет, чтобы ее кожа
была подтянутой, свежей и упругой. Однако возраст
влияет и на состоянии кожи. Она стареет, появляются
морщины и темные круги под глазами. Поэтому
многие женщины обращаются в салоны красоты,
чтобы вернуть коже былую молодость и красоту.
В перечне различных процедур по уходу за лицом
массаж играет очень важную роль.
Массаж лица увеличивает эластичность кожи,
замедляя процесс появления морщин, стимулирует
микроциркуляцию кожных покровов, ускоряет
процессы метаболизма, сужает поры и потовые железы.
Массаж помогает сохранить кожу чистой и здоровой,
расслабить мышцы и насытить клетки кислородом.
Самое важное в уходе за кожей лица –
систематичность и регулярность. Разовых посещений
салона явно недостаточно для того, чтобы кожа все
время была здоровой и молодой.
Массажер uFace создан специально для того,
чтобы Вы могли делать профессиональный массаж
кожи лица так часто, как это Вам необходимо
и в домашних условиях.
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uSonic

• Проводит тразвуковую и
фототерапию
• Очищает поры
• Заставляет Ваше косметическое средство проникать в глубокие слои
кожи и давать действительно хороший результат.

Заботьтесь о красоте Вашего тела
с массажерами RestArt

EasyTone
• Борется
с целлюлитом
• «Разбивает» жировые
отложения
и способствует
их выведению
• Расслабляет мышцы

Пояс для
похудения
RestArt
MP-142
• Тренирует мышцы
• Сжигает жиры
• Подтягивает кожу
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О массажере uFace

Поверните винт против часовой стрелки до щелчка (Рис. 1).

Установка батареек
1. Прибор работает на батарейках ААА*1,5V.
Рекомендуется вовремя менять батарейки
для обеспечения корректной работы прибора.
2. Замена батареек:
• Придерживая одной рукой рукоятку массажера,
другой с силой сдвиньте крышку отсека для
батареек;

В состав массажера uFace входит Германий.
При контакте с кожей он начинает выделять
отрицательно заряженные ионы, которые борются
с процессами старения, негативным влиянием
окружающей
среды,
улучшают
обменные
и регенерирующие процессы.

Массажер uFace:
1. Стимулирует микроциркуляцию крови;
2. Активизирует кожный метаболизм, наполняя кожу
энергией и омолаживая ее;
3. Делает кожу более эластичной и упругой;
4. Разглаживает
их появление;

морщины,

предотвращает

5. Устраняет темные круги под глазами;
6. Очищает поры от черных точек;
7. Обогащает кожу кислородом.

• Извлеките старые батарейки и замените
на новые. Обратите внимание на полярность
батареек, во избежание неправильной работы
массажера;

Режимы
Массажер uFace осуществляет 6 режимов
массажа. Он оснащен таймером на 20 минут работы.
Массажный силиконовый ролик имеет «бугристую»
поверхность для более глубокого массажа.

Режимы:
• Установите крышечку с батарейками в горизонтальное положение, и по направляющим
закройте ее до щелчка.

Режим А: Мягкий массаж;
Режим В: Интенсивный массаж;
Режим С: Интенсивный массаж с вибрацией,
70 микроимпульсов в минуту;
Режим D: Комбинированный массаж режимов
А и В, 60 микроимпульсов в минуту;
Режим Е: Соединение режимов А, В, С и D,
по 3 секунды на каждый режим, около 12 секунд
на цикл;

Технические характеристики

Режим F: Соединение режимов А, В, С и D,
по 45 секунды на каждый режим, около 3 минут
и 45 секунд на цикл.

Способ применения
• Очистите и насухо вытрите лицо перед началом
массажа;
• Установите
вкл./выкл.,
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батарейки. Нажмите кнопку
чтобы
включить
массажер
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и начать Режим А. Приложите устройство
к участку, который Вы желаете массировать,
и плавно проводите прибором верх и вниз;
• Не рекомендуется надолго задерживать
массажер на одном и том же месте. Скользите
вверх и вниз, нажимая на устройство с разной
интенсивностью на разных участках;

Универсальный массажер uFace
4. Для очистки ролика действуйте следующим
образом:
• Когда винт зафиксирован (Рис. 1), поверните
его против часовой стрелки (Рис. 2) и снимите его (Рис. 3);

• Если
Вы
носите
контактные
линзы,
не забудьте снять их перед началом массажа;
• Нажмите кнопку вкл./выкл. повторно, чтобы
перейти к режиму Б. Дальнейшие нажатия этой
кнопки будут последовательно менять режимы
в порядке, указанном выше;
• Седьмое нажатие кнопки вкл./выкл. отключит
прибор;
• Время массажа по умолчанию – 20 минут.
По
истечении
этого
срока
массажер
автоматически отключается. Если вы хотите
продолжить массаж нажмите на кнопку вкл./
выкл. еще раз;
• Массаж длится 20 минут, но если за это
время меняется программа, то отсчет времени
начинается заново;
• Рекомендованное время использования: 2-3 раза
в день, по 20 минут

Схема устройства массажера
• После того, как Вы снимите винт, вытащите
силиконовый ролик;
• Положите ролик в воду и хорошо очистите
его от грязи и пыли;
• После чистки хорошо просушите ролик,
избегая попадания солнечных лучей.

Уход за силиконовым роликом
1. При ежедневном использовании силиконовый
ролик загрязняется. Поэтому периодически
необходимо выключать массажер и проводить
чистку ролика;
2. Вы можете использовать нейтральные чистящие средства. Не рекомендуется использовать
такие токсичные и агрессивные вещества
как бензин и спирт;

Установка силиконового ролика
Установите пластиковый
ролик (вместе с силиконовым
роликом)в разъем для ролика
и вставьте винт (Рис. 3)
в фиксирующий паз в ролике. (Рис. 2).

3. После чистки высушите массажер, избегая
попадания солнечного света;
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