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 , О ВАШЕМ ПРИБОРЕ
• Прибор алмазной микрошлифовки REVEAL включает в себя три разных алмазных наконечника, с 

помощью которых вы можете подобрать наиболее подходящую вам процедуру ухода. Рис. 1.

Normal Sensitive Precision

1

• Normal - Алмазный наконечник для НОРМАЛЬНОЙ кожи — для умеренно чувствительных 
участков лица и шеи.

• Sesnitive - Алмазный наконечник для ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ кожи — для нежных участков или 
чувствительной кожи.

• Precision - ПРЕЦИЗИОННЫЙ алмазный наконечник — для точной обработки небольших участков, 
например носа, и труднодоступных зон.

 
Прибор алмазной микрошлифовки REVEAL также предлагает четыре уровня всасывания, позволяя 
вам выбрать наиболее безопасные, приятные и эффективные комбинации для вашего типа кожи.
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C  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Фильтр с возможностью замены
2. Светодиодный индикатор уровня заряда
3. Выключатель питания
4. Эргономичная рукоятка
5. Зарядное устройство 
6. Прецизионный алмазный наконечник
7. Алмазный наконечник для чувствительной 

кожи
8. Алмазный наконечник для нормальной кожи
9. Пакет с запасными фильтрами (не показан)
10. Сумка для хранения (На рисунке не показана)
11. Переходник (На рисунке не показан)
12. Щетка для чистки (На рисунке не показана) 
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C  НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом использовании прибора алмазной микрошлифовки REVEAL будьте терпеливы: как и в 
случае с любым другим новым прибором, вам, возможно, потребуется некоторое время, чтобы 
полностью ознакомиться с его функциями. Разберитесь в функциях и особенностях прибора для 
микрошлифовки, и вы не пожалеете: мы уверены, что вас ждут долгие годы приятного 
использования и полного удовлетворения полученными результатами.

F   ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

1 Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, прибор алмазной микрошлифовки, зарядное 
устройство и переходник сухие. 

2 Перед первым использованием прибора алмазной микрошлифовки рекомендуется полностью 
зарядить его. Полный цикл зарядки займет 4 часа.  

3 Убедитесь, что изделие выключено.
4 Вставьте зарядный переходник в зарядное устройство. Рис. 2.

2

5 Включите переходник в розетку.
6 Установите прибор алмазной микрошлифовки в зарядное устройство. Прибор алмазной 

микрошлифовки нужно располагать так, чтобы фигурное гнездо на его конце совпадало со 
штекером на зарядном устройстве.  

7 Светодиодные индикаторы начинают поочередно светиться, показывая, что выполняется 
зарядка прибора алмазной микрошлифовки.

8 Когда прибор алмазной микрошлифовки будет полностью заряжен, все светодиодные 
индикаторы будут в течение минуты светиться, не мигая, а затем погаснут. Полный цикл зарядки 
займет 4 часа.

9 Один полный заряд обеспечивает 90 минут работы в беспроводном режиме, в зависимости от 
выбранного уровня скорости.  

 , ПРИМЕЧАНИЕ. В случае низкого заряда все 4 светодиодных индикатора будут синхронно мигать, 
показывая, что прибор нуждается в зарядке.

 , ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ПОДЗАРЯДКИ: 
• В приборе алмазной микрошлифовки также предусмотрена функция быстрой подзарядки.
• Чтобы воспользоваться этой функцией, заряжайте прибор алмазной микрошлифовки в течение 

5 минут.
• Этот уровень заряда даст возможность использовать прибор приблизительно 1 или 2 раза.

F   ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный прибор можно использовать исключительно в сухих условиях. Не используйте его в душе 
или в ванне.

 , ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку в процессе алмазной микрошлифовки используется обработка 
алмазными наконечниками совместно с вакуумным всасыванием, после процедуры вы, в 
зависимости от типа вашей кожи, можете отметить некоторое покраснение и увеличение 
чувствительности. Такая реакция считается полностью нормальной и обычно проходит в 
течение нескольких часов. 
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 , СОВЕТ. Поскольку после обработки может возникнуть покраснение, рекомендуется выполнять 
процедуру в конце дня.

• В связи с этим настоятельно рекомендуется протестировать прибор на участке с внутренней 
стороны предплечья, чтобы понять, как работает прибор, и увидеть реакцию кожи.

 , СОВЕТ. Кроме того, рекомендуется проводить это тестирование с использованием алмазного 
наконечника для чувствительной кожи и на самом низком уровне всасывания.  

• Когда вы ознакомитесь с прибором и тем, как оно влияет на вашу кожу, вы сможете подобрать для 
себя правильную процедуру обработки, изменяя настройки и выбирая нужный наконечник.

• Во время использования вы будете чувствовать, как алмазный наконечник касается вашей кожи, а 
также ощущать эффект мягкого всасывания от вакуумного насоса.

• Нежелательные реакции встречаются редко, однако если ваша кожа слишком воспалилась и 
раздражена, немедленно прекратите использование прибора.

F   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Снимите с прибора все упаковочные материалы.
2 Для вашего удобства прибор поставляется с уже установленным фильтром для первой 

обработки.   
 , СОВЕТ. Перед началом обработки рекомендуется убедиться, что фильтр установлен.   

3 Выберите нужный алмазный наконечник и начните процедуру обработки.    
 , ПРИМЕЧАНИЕ. Из соображений гигиены наконечники поставляются обернутыми в прозрачную 
упаковку, которую необходимо снять перед использованием. Они крепятся к корпусу прибора 
магнитами и должны быть полностью вставлены в корпус для оптимальной работы всасывания.

4 Перед использованием прибора умойтесь и насухо вытрите лицо.
5 Уберите волосы и закрепите их обручем или соберите в хвост.
6 Включите прибор с помощью выключателя питания.
7 Выберите желаемый уровень всасывания.
• Устройство алмазной микрошлифовки автоматически запускается с самым низким уровнем 

всасывания.
• Уровень всасывания регулируется повторным нажатием выключателя питания.  
• Количество светящихся светодиодных индикаторов обозначает выбранный уровень всасывания. 

Один светящийся светодиодный индикатор показывает, что выбран самый низкий уровень. 
Четыре светящихся светодиодных индикатора показывают, что выбран самый высокий уровень.

8 Чтобы выключить прибор, нажмите выключатель питания еще раз и удерживайте его нажатым.

C  ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ

• Процедура обработки лица занимает примерно 3 минуты.
• Обработка каждой зоны занимает от 20 до 30 с. Придерживаясь рекомендованного направления 

движений, как показано стрелками. Рис. 3.

3

 , ПРИМЕЧАНИЕ. Точное время обработки зависит от типа кожи и обрабатываемой зоны. 
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• Не следует повторно проводить алмазным наконечником по обрабатываемому участку, то 
есть, проведя один раз алмазным наконечником по участку кожи, переходите к следующему 
необработанному участку.

• Для обеспечения оптимальных результатов следите, чтобы алмазный наконечник располагался 
ровно и полностью касался кожи.

• Не прижимайте алмазный наконечник к коже слишком сильно, позвольте прибору сделать всю 
работу за вас.

• Во время обработки вы должны ощущать приятное легкое всасывание по мере перемещения 
алмазного наконечника по коже. 

• Если алмазный наконечник в процессе обработки ощущается как слегка шероховатый, это 
нормально, однако это ощущение не должно причинять дискомфорт. 

 , СОВЕТЫ ПО ОБРАБОТКЕ
• Выбирайте алмазный наконечник, который подходит для обрабатываемой зоны лица.
• Всасывающий алмазный наконечник всегда должен касаться кожи, при этом следите, чтобы 

наконечник не задерживался на одном участке.
 , ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте, чтобы наконечник задерживался на одном участке, поскольку 
длительное воздействие всасывания может вызвать сильный прилив крови к поверхности кожи 
и стать причиной покраснения, воспаления или образования синяка. 

• Во время обработки может помочь незначительное натягивание кожи второй рукой.
• Ни в коем случае не используйте высокий уровень всасывания для обработки нежных участков 

кожи вокруг глаз.
• Не следует использовать прибор для обработки кожи под глазами или век.
• Не используйте прибор для обработки участков кожи с родинками, татуировками и 

перманентным макияжем.
• При обработке обязательно соблюдайте рекомендованные направления движений, как показано 

на иллюстрации.

 , ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
• Ополосните лицо холодной водой, чтобы убрать остатки омертвевших клеток кожи.
• Нанесите на всю обработанную область свой любимый питательный увлажняющий крем. 
• Не используйте увлажняющие кремы на основе кислоты.
• Если вы планируете выйти на улицу, то нанесите на обработанные участки кожи солнцезащитный 

крем. Некоторое время после обработки избегайте находиться на солнце или загорать.

 , ЧАСТОТА ОБРАБОТКИ
• Чтобы алмазная микрошлифовка дала оптимальные результаты, важно предусмотреть 

достаточные перерывы между обработками, чтобы дать возможность клеткам верхних слоев 
кожи восстановиться и придать коже здоровый, сияющий вид. Длительность такого перерыва 
зависит от возраста и типа кожи.

• Кроме того, важно делать достаточный перерыв между обработками, чтобы иметь возможность 
оценить состояние кожи и определить надлежащее время для следующей обработки.

• По этой причине рекомендуется проводить не более одной-двух обработок в неделю.  

C  УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

Процесс алмазной микрошлифовки предусматривает удаление омертвевших клеток кожи с 
наружной поверхности кожи.  Устройство оснащается одноразовым фильтром, который собирает 
частицы кожи во время обработки. 

• Для вашего удобства прибор поставляется с уже установленным фильтром для первой 
обработки, а в комплект поставки входят запасные фильтры. 
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• Из соображений гигиены и ради обеспечения оптимальной эффективности изделия важно 
заменять фильтр после каждого применения и устанавливать в прибор новый, неиспользованный 
фильтр перед каждой обработкой.

 , ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием обязательно удостоверьтесь, что в прибор установлен 
новый фильтр. Если использовать прибор без фильтра, частицы кожи попадут в механизм насоса, 
что приведет к сокращению срока службы прибора и потере гарантии. 

 , ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
• Снимите наконечник с рукоятки.
• Подцепите кончиком пальца круглый черный фильтр на конце всасывающего патрубка, извлеките 

этот фильтр и утилизируйте его.
• Установите на всасывающий патрубок новый фильтр и осторожно надавите на него кончиком 

пальца до полной установки. Рис. 4.

4

C  ЗАМЕНА АЛМАЗНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Из соображений гигиены наконечники поставляются обернутыми в прозрачную упаковку, которую 
необходимо снять перед первым использованием. Они крепятся к корпусу прибора магнитами и 
должны быть полностью вставлены в корпус для оптимальной работы всасывания.

 , Снятие или замена алмазных наконечников
• Возьмитесь за прибор алмазной микрошлифовки одной рукой.
• Другой рукой аккуратно потяните алмазный наконечник вверх, чтобы снять его. Рис. 5.
• Чтобы установить алмазный наконечник, аккуратно расположите его в нужном положении и 

дождитесь, пока он не зафиксируется под действием магнитов. Рис. 6.

5 6

C  ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 , ПРИМЕЧАНИЕ. Рукоятка прибора алмазной микрошлифовки не является водонепроницаемой. Не 
погружайте рукоятку в воду и не держите ее под проточной водой, чтобы очистить. 

• Чтобы надолго сохранить прекрасные характеристики прибора алмазной микрошлифовки и его 
гигиеническое состояние, очищайте алмазные наконечники и рукоятку после каждого 
использования.

• Следите за тем, чтобы во время чистки прибор алмазной микрошлифовки было выключено.
• Снимите алмазный наконечник и удалите входящей в комплект щеткой для чистки остатки частиц 

кожи. После этого наконечники можно будет промыть проточной водой.  Дайте наконечнику 
высохнуть на воздухе.

 , ПРИМЕЧАНИЕ. Со временем в алмазных наконечниках могут накапливаться клетки кожи, что 
снижает их эффективность. В этом случае можно периодически очищать алмазные наконечники 
водным раствором спиртового дезинфицирующего средства для парикмахерских. 
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• Старайтесь не повредить алмазные наконечники.  Не роняйте наконечники. Не используйте для 
чистки наконечников агрессивные химические вещества, абразивные губки или абразивные 
чистящие вещества.

 , ВНИМАНИЕ! Перед тем как включить зарядное устройство в розетку, убедитесь, что все его части 
сухие.

 , ХРАНЕНИЕ
• Храните прибор в чистом сухом месте вдали от детей.
• Не убирайте прибор на хранение, пока оно не высохнет после чистки.  Перед помещением на 

хранение дайте прибору высохнуть на воздухе.
• Не храните абразивные наконечники в месте, где они могут соприкасаться с другими 

предметами, способными их повредить.

  УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Прежде чем утилизировать прибор алмазной микрошлифовки, нужно извлечь из него 
аккумуляторную батарею.
При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.

 , ПРИМЕЧАНИЕ. Батарея в этом приборе не подлежит замене.  Когда срок службы батареи 
закончится, ее нужно будет утилизировать.

• Извлечение аккумуляторной батареи
• Включите прибор алмазной микрошлифовки и дайте ему работать до тех пор, пока батарея 

полностью не разрядится.
• Снимите алмазный наконечник с прибора.
• Снимите четыре винта с круглой головкой в основании патрубка всасывания.
• Снимите четыре винта крышки.
• Подцепите переднюю и заднюю половинки корпуса и отделите их друг от друга.
• Извлеките из прибора квадратную серебряную батарею и печатную плату.
• Батарею следует утилизировать надлежащим образом.

H ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, 
содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные 
этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; 
они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.
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Model No MD3000
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
-         Ürünü düşürmeyiniz
-         Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
-         Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.
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