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Комплектация поставки
Устройство для лазерной эпиляции PerfectSmooth JOY x 1
Сменные лампы x 3
(Лампа для тела уже установлена в устройство)
Адаптер переменного тока x 1
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Описание компонентов устройства
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Меры предосторожности
Чтобы уменьшить риск получения травм, гибели людей, поражения электрическим током, пожара и повреждения
имущества, всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Пояснения к символам
Следующие символы используются для классификации и описания уровня опасности, травм и материального ущерба, которые возникнут при игнорировании указаний и ненадлежащем использовании продукта.

ОПАСНОСТЬ

Обозначает потенциальную опасность, которая приведет
к серьезным травмам или смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает потенциальную опасность, которая может
привести к серьезным травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ

Обозначает опасность, которая может привести к незначительным травмам.

Для классификации и описания типов инструкций, которым необходимо следовать, используются следующие
символы.
Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретном способе
эксплуатации, который запрещено применять.
Этот символ используется для предупреждения пользователей о конкретной процедуре,
которой необходимо следовать для безопасной эксплуатации устройства.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предотвращение проблем с кожей и здоровьем
Лица, использующие имплантированные медицинские приборы, например кардиостимулятор, не должны касаться данным устройством кожи в месте имплантации электронного
медицинского прибора.
• Это может привести к несчастному случаю или заболеванию.
Не используйте во время беременности или менструации.
• Это может привести к проблемам с кожей вследствие неустойчивого гормонального баланса.
Не используйте на татуировках.
• Это может привести к образованию ожоговых рубцов вследствие ожогов, покраснению кожи или
появлению сыпи.
Не светите прямо в глаза.
• Это может привести к повреждению глаз.
Питание
Не подключайте и не отключайте адаптер от бытовой розетки мокрыми руками.
• Это может привести к поражению электрическим током или травме.
Запрещается повреждать или изменять, сильно гнуть, тянуть или крутить сетевой шнур. Кроме того, не ставьте ничего тяжелого на сетевой шнур и не передавливайте его.
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Не погружайте адаптер переменного тока в воду и никогда не мойте его водой.
Не располагайте адаптер переменного тока в помещениях с высокой влажностью, а также в
непосредственной близости от воды.
Никогда не используйте устройство, если адаптер переменного тока поврежден или если
сетевая вилка слишком свободно входит в бытовую розетку.
• Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте ничего, кроме прилагаемого адаптера переменного тока. Кроме того, не заряжайте какие-либо другие приборы с помощью прилагаемого адаптера переменного тока.
• Это может привести к ожогам или пожару вследствие короткого замыкания.
Обязательно убедитесь в том, что устройство работает от источника электропитания, соответствующего его номинальному напряжению, указанному на адаптере переменного тока.
Полностью вставьте адаптер или разъем для подключения питания к устройству.
• Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
Всегда отключайте адаптер от бытовой розетки при чистке.
• Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам.
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Регулярно очищайте сетевую вилку и разъем для подключения питания к устройству с целью
предотвращения накапливания пыли.
• Невыполнение этого требования может привести к возгоранию из-за повреждения изоляции изза влажности. Отключите адаптер и протрите сухой тряпкой.

Данное устройство оснащено встроенной аккумуляторной батареей. Не подвергайте воздействию огня или высоких температур. Запрещается заряжать, использовать или оставлять
при высоких температурах.
• Это может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.
Не храните в местах, доступных для детей. Не позволяйте им пользоваться устройством.
• Это может привести к несчастному случаю или травме.
Не вносите изменений и не ремонтируйте.
• Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта (замены батареи и т.д.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте в случае превышения номинальной нагрузки в бытовой розетке или электропроводке.
• Превышение номинальной нагрузки при подключении слишком большого количества штепселей
в одну бытовую розетку может привести к пожару из-за перегрева.
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Никогда не разбирайте устройство, за исключением случаев, когда он подвергается утилизации.
• Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
Не храните устройство в ванной комнате или месте с высоким уровнем влажности. Также не
оставляйте в таких местах, где на устройство может попасть вода (например, на туалетном
столике).
• Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
Не погружайте устройство в воду и не мойте его водой.
• Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.
В случае неправильной работы или неисправности
Немедленно прекратите использование и отключите адаптер, если возник сбой или
какие-либо неисправности.
• Использование его в таких условиях может привести к пожару, поражению электрическим током
или травме.
Причины сбоев и неисправностей
• Корпус, адаптер или сетевой шнур деформирован или чрезмерно горячий.
• Корпус, адаптер или сетевой шнур пахнет гарью.
• Возникает необычный звук, исходящий от корпуса, адаптера или сетевого шнура во время работы
или зарядки.
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• Обратитесь за проверкой или ремонтом в сервисный центр.
Также соблюдайте следующие меры предосторожности
Не снимайте ламповый картридж, если только не требуется замена.

ВНИМАНИЕ
Во время замены лампового картриджа не касайтесь области контактов.
• Это может привести к поражению электрическим током или пожару вследствие короткого замыкания.
Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование устройства такими людьми допускается только
под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.
• Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.
Если шнур электропитания поврежден, адаптер переменного тока следует заменить.
• Невыполнение этого требования может привести к повреждению или травмам.
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Запрещено пользоваться прибором в таких случаях и при таких состояниях:
Т
Ту
Туберкулёз,
берку
берку
улёз,
лёз, ли
лихорадка,
хорадка, гипертония, инфекционные заболевания, дерматоз, онкологические
заболевания, аллергия кожи, нарушения
рушения кров
р
кроветворения,
етворения, атопический дерматит,
тт, повышен
повышен-ная чувствительность кожи, похмелье, гипнотические состояния, беременность, критические
дни, лактация, эпилепсия, телеангиэктазия, длительное употребление стероидных гормонов,
гепатоз, лучевая и химиотерапия позже, чем за 3 месяца до использования прибора.
Запрещено обрабатывать прибором такие участки тела:
У
Участки
кожи, подверженные сыпи, воспалению, ожогам, прыщам, инфекционным и вир
русным
кожным заболеваниям, зуд
зуду;
у у; порезы, шрамы от пластической хирургии,
уд
рургии, р
р
ротовая
отовая
полость, слизистые оболочки, ярко выраженные родимые пятна, крупные
рупные м
р
меланомы,
еланомы,
невусы,
вусы, ккрупные
в
рупные в
р
веснушки,
еснушки, бородавки, адамово яблоко, область сосков, пупка, наружные
р
ружные
му
муж
мужские/женские
ские/женские половые органы, область ануса, татуировки.
т
туировки.

ВНИМАНИЕ
Не используйте в следующих случаях:
• Если вы нехорошо себя чувству
в ете или чувству
ву
в ете, что что-то не так с вашей кожей или телом
ву
чувствуете
чувствуете,
Не используйте повторно на одном участке, и не используйте функцию фотоэпиляции больше 3-х раз в неделю.
Во избежание повреждения прибора не бросать его и не допускать сильных уд
у
аров.
ударов.
Не позволять пользоваться прибором другим
ругим л
р
юдям.
людям.
Не использовать в тёмном помещении.
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Не используйте треснувшие ламповые картриджи.
• Это может привести к травме кожи.
Допускается использование только лицами старше 18 лет.
• Невыполнение этого требования может привести к травме или воспалению кожи, кровотечению
или усилению боли.
Прежде чем использовать, убедитесь, что на рамке и окне излучателя нет деформаций,
трещин или повреждений.
• Невыполнение этого требования может привести к травмам кожи.
Лица, принимающие медицинские препараты, должны проконсультироваться с дерматологом.
• В зависимости от типа принимаемого медицинского препарата кожа может быть чувствительна к
стимуляции светом, что может привести к проблемам с кожей.
В случае воспаления (например, при покраснении кожи) прекратите пользоваться устройством, и обратитесь к дерматологу, если через 2 дня воспаление не проходит.
• Невыполнение этого требования может привести к ухудшению симптомов
Не наматывайте сетевой шнур вокруг адаптера во время хранения.
• Это может привести к излому шнура под нагрузкой, и, как следствие, к пожару по причине
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ВНИМАНИЕ
Не используйте устройство на следующих участках тела:
Область вокруг глаз, век, внутренняя поверхность ноздрей и ушной раковины, области с порезами;
участки, подвергшиеся пластической операции; полость рта, слизистая оболочка; участки кожи с
экземой, воспалениями и ожогами; участки, покрытые угревой сыпью, опрелостями, родинками,
родимыми пятнами, веснушками, выпирающими сосудами; шрамами или иными повреждениями
кожи, опухолями, выпирающими венами, Адамово яблоко, соски, молочные железы, пупок, гениталии, анус и их окружающие области, бородавки, участки с татуировками, варикозом или гемангиэктазом; после применения дезодоранта длительного действия (в области подмышек); поверхность
мошонки, поверхность и близлежащие области инородных объектов (силиконовые имплантаты,
подкожное инъекционное отверстие для ввода инсулина, пирсинг и т.д.).
• Не используйте устройство при искусственном загаре во избежание покраснения и раздражения
кожи. Используйте Таблицу с цветом волос и тоном кожи, приведенную в инструкции по эксплуатации, для подбора правильного режима работы устройства рекомендуемой интенсивности энергии.
• Не используйте устройство после нахождения под прямыми солнечными лучами в режимах 2-5, и
избегайте прямых солнечных лучей после процедуры, поскольку это может привести к покраснению
или ожогу кожи.
Не снимайте и не вставляйте сменные лампы во время работы устройства
• Не используйте аксессуары (адаптер питания или картридж), отличные от стандартных, марки
CosBeauty.
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Не используйте устройство после приема любого из следующих медикаментов:
• Вы проходите курс лечения препаратами с содержанием AHA- и BHA-кислот, Изотретиноином и
азелаиновой кислотой.
• В течение 6-ти месяцев после применения препаратов с Изотретиноином перорально или в
косметических целях. Данное вещество способствует повышению чувствительности и раздражимости кожи.
• Болеутоляющие вещества, поскольку они снижают тепловую чувствительность кожи.
• Фотосенсибилизаторы и препараты, повышающие светочувствительность. См. Инструкцию в коробке с лекарством. Не используйте продукт, если имеется риск повышения фото-чувствительности
или может возникнуть фото-токсичность, в противном случае избегайте нахождения под прямыми
солнечными лучами.
• Антикоагулянтные препараты, в т.ч. аспирин в больших количествах и его производные. Воздержитесь от использования устройства как минимум в течение недели после их применения, чтобы
облегчить выведение лекарственных веществ из организма человека.
• Иммунодепрессанты.
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ВНИМАНИЕ
При отключении адаптера или разъема для подключения питания к устройству держитесь за
них, а не за сетевой шнур.
• Отключение, держась за сетевой шнур, может привести к поражению электрическим током или
травме.
Данное устройство
Не используйте на коже, смоченной водой, лосьоном, кремом для бритья или другими
продуктами.
• Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.
Не роняйте и не подвергайте ударам.
• Это может привести к травмам.
Соблюдайте следующие меры предосторожности
Не используйте на одежде или волосах на голове.
• Это может привести к ожогам или обесцвечиванию.

ОПАСНОСТЬ
Утилизация аккумулятора
Аккумулятор предназначен исключительно для использования с этим устройством. Не используйте аккумулятор от других устройств. Не бросайте в огонь и не нагревайте.
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Не ударяйте, не разбирайте, не модифицируйте и не прокалывайте.
Не позволяйте положительным и отрицательным клеммам аккумулятора входить в контакт
друг с другом через металлические предметы.
Не переносите и не храните аккумулятор вместе с металлическими украшениями, такими как
цепочки, заколки.
Не заряжайте, не используйте и не оставляйте аккумулятор там, где он будет подвергаться
воздействию высоких температур, например, под прямыми солнечными лучами или вблизи
других источников тепла.
Никогда не нарушайте изоляцию аккумулятора.
• Это может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После снятия аккумулятора держите его в месте, недоступном для детей.
• Аккумулятор может нанести вред организму при случайном проглатывании.
Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
При протечке аккумуляторной жидкости соблюдайте следующие процедуры. Не прикасайтесь к аккумулятору голыми руками.
• Аккумуляторная жидкость может привести к слепоте при попадании в глаза. Не трите глаза. Немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу.
• При попадании на кожу или одежду аккумуляторная жидкость может вызвать воспаления или
травмы. Тщательно смойте ее чистой водой и обратитесь к врачу.
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Рекомендации перед использованием
Зарядка
• Перед первым использованием или при полной разрядке зарядите устройство. Разъем зарядного
устройства находится в нижней части устройства, а уровень заряда отображается на экране; значок
батареи указывает на зарядку или полный запас энергии в аккумуляторе.
• Полностью заряженного аккумулятора хватает как минимум на 300-350 вспышек на 5-м уровне мощности.
• Когда устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его полностью каждые три или четыре месяца.
• Адаптер питания и само устройство слегка нагреваются при зарядке, и это нормально.
• Продукт поддерживает беспроводную работу и может быть подключен к источнику питания для использования в любое время, независимо от того, заряжена батарея или нет.
Подготовка перед эксплуатацией
Для достижения наилучшего эффекта перед применением устройства рекомендуется провести
следующие процедуры
• Воспользуйтесь бритвой, чтобы сбрить волосы в области применения устройства. Не используйте для
удаления волос пчелиный воск или депиляционный крем. Если на обрабатываемой поверхности останутся волосы, вы можете сжечь их во время процедуры, в результате чего вы почувствуете неприятный
запах, который затруднит дальнейшее применение устройства. Сожжённые волоски могут прилипнуть к
рабочему окну лампы или корпусу устройства, что может снизить эффективность работы и срок службы
устройства. Будьте внимательны: после удаления волос кожа становится чувствительной, и во время
процедуры вы также можете испытывать неприятные ощущения.
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• Очистите кожу и убедитесь, что на ее поверхности нет видимых волос, она полностью сухая, и на ней
нет маслянистых веществ (косметических средств, дезодоранта, эмульсии, духов, крема для загара и
солнцезащитного крема).
• Проверьте, нет ли каких-либо скрученных волос, пыли или волокон на рабочем окошке устройства. При
необходимости очистите сухой мягкой тканью.
Выберите подходящий режим работы
• Вы можете подобрать наиболее подходящий режим работы, обратившись к таблице цвета волос, тона
кожи и рекомендуемого режима работы (поставляется в комплекте с данным устройством).
• Чем выше уровень энергии, тем лучше будет эффект от применения устройства. Однако ваши ощущения во время процедуры также не стоит игнорировать. Если вы испытываете дискомфорт, пожалуйста,
уменьшите интенсивность излучения. Интенсивность излучения, необходимая для разных частей тела,
зависит от оттенка кожи. К примеру, тон кожи на голени темнее, чем в области подмышек, поскольку
он более подвержен воздействию солнца. Рекомендуется использовать более низкую интенсивность
излучения для более темной кожи.
Выберите нужную лампу
• Лампа для тела
Лампу для тела нужно использовать при обработке больших участков на ногах, руках, спине и
животе. Обрабатываемая площадь - 4,2 см2. Она быстро и в большом объеме удаляет волосы на
теле. Не используйте этот картридж для обработки кожи лица.
• Лампа для лица
В лампу для лица встроен специальный фильтр. Обрабатываемая площадь - 2 см2. Ее можно
использовать для удаления волос над верхней губой, на подбородке и на щеках. Не используйте
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лампу на участках вокруг глаз или вблизи век.
• Лампа для зоны бикини
В лампу для зоны бикини также встроен специальный фильтр. Обрабатываемая площадь - 2 см2.
Ее можно использовать только для удаления волос в области бикини. Не используйте эту лампу
для обработки кожи лица и тела.
Выберите подходящий режим работы
• Основной режим
Если вы выбираете высокую интенсивность излучения, используйте общий режим, который в
ручном режиме позволяет избежать повторной обработки одних и тех же участков кожи. После
проведения процедуры кожа может несколько изменить свой цвет, что позволит вам различать
уже обработанные участки.
• Режим скольжения (Glide Mode)
Если вы выбираете более низкую интенсивность излучения, используйте режим скольжения, для
автоматического проведения процедуры.
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Руководство пользователя
Тест перед началом использования
Для первого использования, пожалуйста, выберите такую часть тела, как рука или голень, установите минимальный уровень энергии для проведения тестовой обработки. После первой пробной процедуры
подождите 24 часа и проверьте, как ваша кожа реагирует на световые IPL-лучи. Это позволит подобрать
подходящий режим работы для последующего использования в соответствии с индивидуальной реакцией вашей кожи.
В процессе использования
Перед использованием убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно; устройство также может
работать напрямую от сети. Нажмите кнопку питания в нижней части экрана - как только устройство
включится, вы увидите на дисплее название типа лампы, счетчик количества вспышек и уровень заряда
аккумулятора.
Держите устройство вертикально. Как только лампа приблизится выбранному
участку, датчик определения типа кожи в передней части лампы замигает белым цветом, после чего светодиодные индикаторы слева и справа от экрана замигают зеленым. Одновременно с этим начнет работать термовентилятор, что
свидетельствует о том, что ваш тон кожи подходит для проведения процедуры.
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Нажимайте кнопку питания для переключения уровней мощности. Обратитесь
к таблице рекомендаций, приведенной в руководстве по эксплуатации, для
подбора наиболее подходящего режима работы. В начале использования
устройства рекомендуется начинать с небольшой мощности (минимального
режима).

После выбора режима работы поднесите устройство вертикально по отношению к обрабатываемому участку кожи. Когда индикаторы слева и справа
от экрана дисплея загорятся зелеными, устройство готово к работе. Нажмите
кнопку активации вспышки, чтобы начать удалять волосы, а затем постепенно
перемещайте устройство по всей обрабатываемой поверхности, перекрывая
от 30 до 50% предыдущего участка кожи.
Устройство поддерживает режим скольжения (Glide Mode). Нажмите и удерживайте кнопку активации вспышки и постепенно перемещайте устройство
по обрабатываемому участку, при этом устройство будет излучать вспышки
непрерывно с интервалом в 1,7-3,5 сек.
Старайтесь не задерживаться на одном и том же обрабатываемом участке надолго. Нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения устройства.
Подсказки
• Устройство отключится автоматически через 3 минуты после завершения
использования.
• Звук вентилятора при его работы может быть достаточно громким, что является нормой, поскольку он предназначен для охлаждения устройства.
• Звук «вспышки» при каждом нажатии кнопки - это нормальный рабочий звук
эпилятора, причем чем выше режим работы - тем громче звук.
• Незначительное ощущение покалывания и временное покраснение является
совершенно нормальной реакцией кожи, причем если на обрабатываемом
участке кожи остались волосы - этот эффект будет еще более очевиден.
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Индивидуальный график проведения процедур
Общий цикл роста волос составляет 18-24 месяца, во время которого вам может потребоваться непрерывная обработка IPL-эпилятором в соответствии с вашим индивидуальным графиком для достижения
долговременного эффекта удаления волос. Эффективность удаления волос для всех людей будет разной. Она зависит от используемого режима работы устройства, части тела, цвета и плотности волос. Не
ждите явного и долговременного эффекта удаления волос после одной или двух процедур.
Рекомендуемый график обработки кожи на полный цикл роста волос:
• Первые четыре сеанса необходимо проводить каждые 2 недели.
• С пятого по седьмой сеанс интервал увеличивается до 4х недель.
• После восьмого сеанса обработка кожи может проводиться регулярно в соответствии с состоянием
ваших волос. Вы можете повторять процедуру раз в четыре недели или раз в две недели, но частота
интервал не должен быть меньше двух недель.
• Чтобы выделить обработанные участки кожи воспользуйтесь светлым карандашом для глаз – это позволит вам добиться максимального эффекта без вреда для кожи.
• Прежде чем приступить к обработке нового участка кожи, убедитесь в отсутствии загрязнений на
картридже. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется поддерживать чистоту устройства в
процессе использования. Жир, грязь, пыль уменьшают эффективность световых лучей.
• При обработке области подмышек, верхней губы и подбородка вы можете использовать зеркало, чтобы
облегчить процесс проведения процедуры.
• Несмотря на то, что конструкция устройства выполнена таким образом, чтобы защитить ваши глаза от
вредного излучения, вы тем не менее можете использовать темные очки для дополнительной защиты,
если испытываете дискомфорт во время процедуры.
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Замена компонентов
Количество вспышек
Устройство рассчитана на 300 000 вспышек, и не должно использоваться, если счетчик количества вспышек показывает «000000».
Замена ламп
• Удерживайте устройство за корпус в месте крепления лампы, потяните ее на себя, чтобы снять.
• Установите лампу в слот и нажмите на нее с небольшим усилием, чтобы подсоединить к корпусу устройства. Проверьте окончательную фиксацию лампы. Как только установка будет завершена, на дисплее
отобразится соответствующий вид лампы.
Устройство поставляется в комплекте с тремя сменными
лампами:
• Лампа для тела (4,2см2): Она имеет наибольшую площадь и
подходит для большинства частей тела, таких как руки, ноги
и спина.
• Лампа для лица (2 см2): Она имеет небольшую площадь и
специально разработана для обработки таких частей лица,
как кожа над верхней губой и щеки.
• Лампа для зоны бикини (2 см2): Она имеет небольшую
площадь и предназначена для чувствительной зоны бикини,
обеспечивая максимальный комфорт во время проведения
процедуры.

4.2cm²

2cm²

2cm²
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Советы по уходу за кожей
• Обработанный участок кожи желательно увлажнить тоником, лосьоном или иными увлажняющими косметическими средствами без содержания спирта. В случае появления покраснения или раздражения на
коже, охладите ее при помощи влажного полотенца.
• Не используйте косметические средства с ароматическими добавками или содержащие абразивные
вещества на обработанной коже.
• В течение 24 часов после удаления волос обработанный участок кожи должен быть защищен от ультрафиолетовых лучей, используйте солнцезащитный крем для защиты вашей кожи от уф-излучения.
• Если покраснение на коже сохраняется через 24 часа после проведения процедуры, избегайте попадания на нее ультрафиолетовых лучей до тех пор, пока ее цвет не вернется к норме.
• Немедленно обратитесь к врачу, если почувствуете недомогание.

Рекомендации по применению
Чтобы ваша кожа оставалась гладкой, рекомендуется повторять процедуру каждые четыре-восемь
недель, в соответствии с вашим индивидуальным графиком. Интервал сеансов зависит от скорости
роста ваших волос, которая к тому же отличается на разных участках вашего тела. Если между сеансами
скорость роста волос слишком высокая, сократите интервалы, но они не должны быть меньше двух недель. Когда ваша частота использования устройства превышает рекомендуемое время, эффективность
использования не повышается, однако возрастает риск возникновения побочных реакций.
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Обслуживание и уход
Очистка устройства
Выключите устройство или отсоедините шнур питания, протрите мягкой тканью поверхность устройства
и лампы, когда она остынет. Края и углы можно очищать ватной палочкой.
Детали, которые подлежат очистке:
• Рабочее окно лампы
• Поверхность устройства
• Если чуть влажная ткань не справляется с загрязнениями, смочите ткань спиртовым раствовором.
Хранение
Во избежание падения и повреждения устройства, поместите его в упаковочную коробку для хранения
после использования. Храните устройство в сухом и прохладном месте. Не храните устройство и его
детали во влажной среде в течение длительного времени, т.к. это может негативно сказаться на его
работе или повредить электронные компоненты устройства.
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Вопросы и ответы
Когда я прикладываю устройство к коже, ничего не
происходит.

Во время проведения процедуры я чувствую сильное тепло или боль.

Вы еще не закончили этап
тестирования тона кожи.

Прижмите окно датчика
вплотную к обрабатываемому участку, чтобы
закончить тестирование.

Вы выбрали слишком высокий уровень мощности
устройства

Нажимайте кнопку питания, чтобы выбрать более
слабый режим.

Сменная лампа установлена неправильно.

Переустановите лампу.

Двойные вспышки на
одном участке кожи.

Не обрабатывайте один
и тот же участок кожи
дважды.

Рабочее окно не плотно
прижимается к поверхности кожи.

Прижмите окно датчика
вплотную к обрабатываемому участку, чтобы
закончить тестирование.

На коже присутствуют
волосы.

Используйте бритву, чтобы
удалить волосы перед
процедурой.

Устройство не включается
Уровня заряда аккумулятора недостаточно

Сообщения, которые вы можете увидеть на дисплее
устройства
Зарядите устройство и затем повторно включите его
или подключите его к сети
перед использованием.

«Пожалуйста, установите
лампу»

Внимательно проверьте,
правильно ли установлена
лампа; отсоедините и установите лампу снова

«Несовместимый тип
кожи»

Тон кожи слишком темный
для использования данного устройства

Устройство не заряжается
Источник питания не
подключен должным
образом
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Выключите и снова подключите адаптер питания.

Технические характеристики устройства
Размеры

134 X 78 X 200 мм

Цвет

Белый

Вес

≈ 402гр

Номинальное напряжение

100V-240V

Номинальный вход

12V === 4A

Номинальная мощность

48W

Аккумулятор

Литиевая батарея 1530 мАч

Время зарядки

≈ 6 часов

Рабочее время

300-350 вспышек (на 5й мощности)

Диапазон длины волн

Лампа для тела: 510нм, для бикини: 580нм, для лица: 600нм

Вспышки

300,000

Уровень мощности

5 режимов

Мощность световой волны

10-20 Дж

Площадь обработки

Тело: 4.2см2, Бикини и Лицо: 2см2

Интервал вспышек

1.7-3.5 сек

Непрерывные вспышки

Нажмите и удерживайте кнопку активации вспышки

Температура хранения

10 - 60°C

Рабочая температура

0-45°C

Рабочая влажность

25%-75%

27

Tokyo Japan
Address: CosBeauty Corporation, Katsuta building 6F , 1-3-39,
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cos-beauty.ru
+7 (495) 201-91-95

