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ФОТОЭПИЛЯТОР REMINGTON
Compact Control HPL — это прибор со световым воздействием для окончательного 
уменьшения оволосения в домашних условиях. Данное изделие является мощным 
электрическим прибором, поэтому при его использовании необходимо соблюдать 
особые меры предосторожности. Перед использованием обязательно ознакомьтесь со 
всеми предупреждениями, противопоказаниями, а также мерами предосторожности и 
строго соблюдайте их. Перед каждой процедурой обработки рекомендуется повторно 
читать инструкции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Прибор Compact Control HPL от компании Remington предназначен для уменьшения 
нежелательного оволоснения (на длительный срок либо окончательно).  
Окончательное уменьшение оволосения означает долгосрочное и устойчивое 
снижение количества волосков, отрастающих повторно после обработки.  Прибор 
Compact Control HPL от компании Remington можно применять для уменьшения 
нежелательного оволоснения на теле.  Участки тела, идеально подходящие для 
обработки: подмышечные впадины, линия бикини, ноги, лицо (только удаление 
волосков на женском лице), спина, плечи и грудь.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Данный прибор не должен использоваться лицами в возрасте до 
18 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если 
они не были контролируемы / инструктированы и понимают 
опасности, связанные с использованием прибора. Дети не должны 
играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должна 
производиться лицами моложе 18 лет.

• Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет 
месте.

• Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную 
деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.

B Корпус данного устройства не должен подвергаться мойке и не 
является водоустойчивым. Не погружайте устройство в жидкость; 
не пользуйтесь им вблизи воды в ванне, бассейне, прочих 
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емкостях; не используйте устройство на улице.
• Изделие создает опасное излучение в оптическом диапазоне. Не 

смотрите на источник света, это может быть вредно для глаз.
• Устройство допускается использовать только по назначению, указанному в данном 

руководстве. 
• Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
• Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
• Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
• Используйте только оригинальные аксессуары.
• Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
• Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
• Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или 

применения в салонах.
• Изделие предназначено для бытовых нужд

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
Технология бытового импульсного излучения (Home Pulsed Light, HPL), применяемая в 
вашем приборе, обеспечивает дополнительную защиту при низком 
энергопотреблении. HPL позволяет добиться долговременного уменьшения 
оволосения за счет малой доли электроэнергии, расходуемой другими устройствами 
для уменьшения оволосения со световым воздействием. Технология HPL снижает риск 
повреждений кожи или осложнений, поэтому уход за кожей становится еще 
безопаснее. В приборе предусмотрены дополнительные функции для защиты глаз и 
кожи.
• Глаза: световые импульсы испускаются только при полном соприкосновении 

окошка обработки с кожей. При этом не следует смотреть на окошко обработки во 
время использования прибора. Это может привести к повреждению глаз.

• Кожа: кожа не контактирует напрямую с оптической линзой, через которую 
испускаются световые импульсы.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COMPACT CONTROL HPL
Обязательно прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности. Перед 
началом обработки проверьте, подходит ли вам данный прибор.
Чтобы узнать, подходит ли вам данное устройство, воспользуйтесь таблицей цветов 
кожи и волос на обложке данного руководства, а также встроенным датчиком 
фототипа кожи (рис. 1).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прибор Compact Control HPL не подходит для слишком темной 
или черной кожи. Он не будет эффективно удалять светлые или серые волосы, его 
эффективность также снижается при обработке белых и рыжих волос.
Для использования на лице: предназначено только для удаления волосков на щеках, 
висках, подбородке, в области шеи и над губой у женщин (рис. 2).
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НЕ используйте на глазах, а также на бровях и ресницах. Это может привести к 
серьезному повреждению глаза.

ТИП КОЖИ
• Не применяйте для естественно темной кожи во избежание возникновения 

ожогов, волдырей и изменения цвета кожи.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
• Минимальный уровень энергии (1) предназначен для безопасного ухода даже 

после загара.
•  При использовании уровней энергии 2—5 необходимо избегать дальнейшего 

воздействия солнечных лучей в течение 4 недель до и 2 недель после обработки. 
Данное правило обусловлено тем, что кожа с высоким содержанием меланина 
подвержена большему риску повреждения при применении любого способа 
удаления волос со световым воздействием. Это касается абсолютно всех оттенков 
кожи, то есть даже тех типов, которые не подвержены быстрому загару.

• Для защиты кожи от солнечных лучей непосредственно после процедуры 
обработки тщательно смазывайте ее солнцезащитным кремом (с фактором защиты 
30 или выше). Данную процедуру необходимо выполнять в течение 2 недель после 
каждого сеанса уменьшения оволосения.

ЗОНЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБРАБОТКЕ:
• Не применяйте на коже головы и ушей.
• Не применяйте на лице и шее мужчин.
• Не применяйте на коже над скулой (женского).
• Не применяйте на сосках, околососковых кружках и половых органах.
• Не применяйте в области татуировок или татуажа.
• Не применяйте на темно-коричневых и черных пятнах – родинках, родимых 

пятнах, веснушках.
• Не используйте в местах недавнего хирургического вмешательства, глубокого 

пилинга, лазерной шлифовки, на шрамах или коже, поврежденной в результате 
ожогов.

КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ / КОГДА ИЗБЕГАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
• НЕ используйте устройство на загоревшей коже в предполагаемой зоне обработки, 

поскольку кожа может оказаться слишком темной и обработка загоревших 
участков кожи может временно привести к отекам, волдырям либо может 
изменить цвет кожи. Подождите, пока не сойдет загар, прежде чем провести 
процедуру.

• НЕ используйте на коже, на которую нанесена косметика, поскольку это может 
временно привести к отекам, волдырям, либо может изменить цвет кожи. Перед 
использованием устройства убедитесь в том, что выбранная область обработки 
тщательно очищена.

• НЕ воздействуйте импульсом света на одном и том же месте несколько раз в 
течение одной сессии, поскольку это может временно привести к отекам, 
волдырям либо может изменить цвет кожи.
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• НЕ проводите процедуру на одной области чаще, чем раз в неделю, поскольку это 
не ускорит результат, но может повысить вероятность отека кожи, образования 
волдырей или изменения цвета кожи.

• НЕ используйте на поврежденной коже, включая открытые раны, герпес, ожоги или 
области, на которых был проведен пилинг кожи или другие процедуры, влияющие 
на поверхность кожи, в течение последних 6—8 недель.

• НЕ используйте на раздраженной коже, включая сыпь или припухлость. Эти 
условия могут повысить чувствительность кожи. Подождите до выздоровления 
кожи прежде, чем начать использование.

• НЕ используйте, если кожа чувствительна к свету. Для того чтобы определить, 
можете ли вы использовать HPL, выполните проверку на небольшом участке кожи 
и подождите 24 часа, чтобы выяснить, есть ли побочные реакции, прежде чем 
начать обработку большей поверхности.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в период беременности (подтвержденной или предполагаемой) 
и кормления грудью. Данный прибор не испытывался на беременных женщинах. 
Гормональные изменения, характерные для периода беременности и грудного 
вскармливания, могут повысить чувствительность кожи и риск ее повреждений.

• НЕ применяйте импульс на каком-либо материале, кроме кожи.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данный прибор в каких-либо иных целях, кроме уменьшения 

оволосения.
• НЕ обрабатывайте области, на которых в будущем, возможно, потребуется 

отрастить волосы. Результат процедур может быть постоянным и необратимым.
• Не использовать на лице, если у вас был герпес; применение  HPL или другого 

раздражающего кожу воздействия может вызвать рецидив герпеса.
• Если вы проходили профессиональные, клинические или самостоятельные 

процедуры по удалению волос с использованием лазера, технологии IPL или 
электролиза, подождите не менее 6 месяцев, прежде чем использовать данный 
прибор. Если вы удаляли волосы в области обработки при помощи воска, 
эпилятора или выщипывали их, подождите не менее 6 недель, прежде чем 
использовать прибор. Прибор воздействует на волосы под кожей, предотвращая 
рост волосков у корней, поэтому процедура будет неэффективной, если волоски 
были выдернуты.

• Не использовать на искусственных частях, таких как силиконовые имплантанты, 
контрацептивные имплантанты Implanon, кардиостимуляторы, отверстия 
подкожных инъекций (дозатор инсулина), пирсинг, и возле них.

• Несмотря на то, что в ходе исследований не были выявлены проблемы с 
применением данного изделия, при использовании активных имплантируемых 
медицинских устройств рекомендуется соблюдать все меры предосторожности, 
касающиеся электронных приборов, для предупреждения любых сбоев или 
нарушений в работе активного имплантируемого устройства.

• Беспроводные средства связи могут повлиять на работу прибора, поэтому должны 
находиться на расстоянии не менее 3,3 метра.
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• Не используйте рядом или на предметах, содержащих металл, зубных имплантах и 
скобах.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ (РИС. 3)

1. Разъем переходника
2. Световые индикаторы уровня 

интенсивности (5 шт.)
3. Кнопка регулировки

4. Световой индикатор готовности
5. Окошко обработки
6. Сенсор определения типа кожи
7. Переходник (не показан)

ВВЕДЕНИЕ

Эффективность уменьшения оволосения индивидуальна для каждого человека и 
зависит от конкретного участка кожи, цвета волос и способа применения прибора. 
Обычно полный цикл отрастания волос составляет от 18 до 24 месяцев. В течение 
указанного времени для окончательного уменьшения оволосения необходимо 
провести несколько сеансов обработки.
Стандартный план уменьшения оволосения в течение полного цикла отрастания волос 
включает в себя указанные далее этапы.
• Сеансы обработки с 1-го по 6-й: планируйте с интервалом в две недели.
• Сеансы обработки с 7-го по 8-й: планируйте с интервалом в четыре недели.
• Сеансы обработки, начиная с 9-го: выполняйте обработку по мере необходимости до 

достижения желаемого результата.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ
Индивидуальный результат зависит от типа волос, а также от биологических факторов, 
которые могут влиять на схемы роста волосков. Для некоторых пользователей 
желаемый результат может наступить как быстрее, так и медленнее, если сравнивать 
со средним циклом процедур.

Тип кожи1 Волосы2 Участок
Среднее 

время 
обработки

Эффективность 
уменьшения 
оволосения

I - V
От темно-
русого до 

каштанового

Нижняя/верхняя 
область ног Сеансы с 

10-го по 12-й, 
с интервалом 

в 4 недели

60%

Плечи 50%

Линия бикини 60%

Подмышечные 
впадины

55%

PУCCKИЙ
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Тип кожи1 Волосы2 Участок
Среднее 

время 
обработки

Эффективность 
уменьшения 
оволосения

I - V
От каштанового 

до черного

Нижняя/верхняя 
область ног Сеансы с 8-го 

по 10-й, с 
интервалом в 

4 недели

70%

Плечи 60%

Линия бикини 70%

Подмышечные 
впадины

65%

1Тип кожи определяется по шкале цветов кожи Фицпатрика. См. палитру цветов кожи в 
начале этого руководства (рис. 1).
2 Неэффективно для белого оволосения.

УРОВНИ ЭНЕРГИИ
Уровень энергии определяет интенсивность воздействия светового импульса на кожу. 
По мере повышения уровня энергии улучшается результат уменьшения оволосения, 
однако при этом возрастает риск возможных побочных эффектов и осложнений.
• В данном приборе предусмотрено 5 уровней энергии с 1-го (минимального) до 5-го 

(максимального). Они отображаются с помощью 5 световых индикаторов уровня 
интенсивности.

• При включении прибора автоматически устанавливается 1-й уровень энергии. 
Таким образом, будет светиться только один индикатор уровня интенсивности.

• Чтобы изменить уровень энергии, повторно нажимайте кнопку регулировки для 
повышения уровня энергии с 1-го до 5-го. По достижении 5-го уровня снова 
нажимайте кнопку регулировки, чтобы снизить уровень энергии с 5-го до 1-го.

• Для определения уровня энергии, который подойдет для обрабатываемого 
участка кожи, см. раздел «Перед первой процедурой обработки».

ТЕХНИКА ПРИЖИМАНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
Прижимание — оптимальная техника для обработки на высоких уровнях энергии. 
Прижмите окошко обработки к коже. Передвигайте прибор «рядами» (вдоль или 
поперек, как показано на рис. 4). Начинайте обработку с одного конца каждого «ряда» 
и двигайтесь к противоположному концу. Окошко обработки будет оставлять 
временные отметины на участках обработки, поэтому вы сможете отслеживать уже 
обработанные участки. После каждого прижимания перемещайте окошко обработки 
на следующее место. Продолжайте выполнять прижимания, пока не обработаете весь 
участок кожи. По мере использования прибора избегайте пропусков или 
наложений обработанных участков.
Скольжение — оптимальная техника для обработки на низких уровнях энергии. 
Плотно прижмите окошко обработки к коже и медленно начинайте вести по коже 
(вдоль или поперек, как показано на рис. 4). Следите за тем, чтобы окошко обработки 

 PУCCKИЙ

GB

DE

NL

FR

ES

IT

DK

SE

FI

PT

SK

CZ

PL

HU

RU

TR

RO

GR

SI

HR

UA

BG



124

постоянно касалось кожи. На низких уровнях энергии для перезарядки прибора 
требуется всего 1—1,5 секунды. Таким образом, он будет производить 
непрекращающуюся последовательность вспышек. Ведите прибор с такой 
скоростью, чтобы избегать пропусков или наложений обработанных участков.
• Не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за сеанс 

уменьшения оволосения.
• При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно прекратите 

использование прибора.

СЕНСОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА КОЖИ
Уменьшение оволосения за счет светового воздействия на коже темных оттенков 
может привести к таким побочным эффектам, как ожоги, волдыри и изменения цвета 
кожи (гипер- или гипопигментация). Встроенный сенсор определения цвета кожи 
автоматически определит цвет вашей кожи. Сенсор определения цвета кожи 
проверяет цвет кожи как в начале процедуры ухода, так и периодически во время 
самой обработки.
Если оттенок кожи слишком темный, в целях безопасности прибор не 
запустится, а световой индикатор сенсора определения цвета кожи будет 
мигать.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для многих людей применение данного прибора может быть первым опытом 
уменьшения оволосения за счет светового воздействия. Следующие явления или 
ощущения являются совершенно нормальными.
• Шум: испускается вентилятором охлаждения.
• Хлопки: раздаются при каждой вспышке.
• Ощущение тепла и пощипывания: возникает при каждом световом импульсе.
• Небольшое покраснение: как во время, так и после каждой обработки нередко 

можно наблюдать слабовыраженный розовый оттенок кожи в месте обработки. 
Как правило, этот эффект наиболее заметен непосредственно вокруг волосков.

• Если кожа заметно покраснела, немедленно прекратите использование 
прибора.

• При возникновении любых осложнений немедленно обратитесь к своему 
врачу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ПЕРЕД ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ОБРАБОТКИ
• Перед применением прибора снимите с себя все ювелирные изделия и украшения.
Определите, какой уровень энергии подойдет для вашего оттенка кожи на 
обрабатываемом участке. В данном приборе предусмотрено 5 уровней энергии с 1-го 
(минимального) до 5-го (максимального). Например, вы можете обрабатывать один 
участок с применением 1-го уровня энергии, а другой — с применением 4-го уровня. 
Для ознакомления с информацией об уровнях энергии см. раздел «УРОВНИ ЭНЕРГИИ». 
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Для выбора правильного уровня энергии необходимо выполнять проверку на каждом 
участке ухода по отдельности (см. палитру цветов кожи в начале этого руководства).
1. Для включения прибора нажмите кнопку регулировки. Включится световой 

индикатор 1-го уровня интенсивности.
2. Прижмите прибор окошком обработки к коже, чтобы произвести один импульс. 

Если вы не ощущаете нехарактерный дискомфорт, нажмите кнопку регулировки 
еще раз. Это повысит уровень энергии. Произведите один импульс 2-го уровня 
энергии на другом месте участка.

3. Продолжайте проверку с повышением уровней энергии. Если вы не почувствуете 
ничего неприятного в течение часа, можно приступать к полноценной обработке с 
применением проверенного уровня энергии.

• При возникновении любого дискомфорта примените меньший уровень 
энергии.

Выполняйте описанную проверку для каждого участка тела, который желаете 
обработать.

ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА
1. Прежде чем обрабатывать тот или иной участок кожи, его необходимо побрить, 

очистить и высушить. На этот участок не следует наносить пудру, антиперспиранты 
или дезодоранты. Не выполняйте восковую депиляцию, не выщипывайте и не 
выдергивайте волоски.

2. Нажмите кнопку регулировки. Прибор включится, и начнет светиться индикатор 
1-го уровня интенсивности. При этом также должен запуститься вентилятор.

3. Приблизительно через 1 секунду после нажатия кнопки регулировки включится 
световой индикатор готовности. Теперь прибор готов к применению с 
минимальным уровнем энергии.

4. Повторно нажимайте кнопку регулировки для повышения уровня энергии, пока не 
будет задан необходимый вам уровень. Световой индикатор уровня 
интенсивности будет отображать выбранную настройку (см. раздел «УРОВНИ 
ЭНЕРГИИ»).

5. Определите, как хотите обрабатывать выбранный участок (скольжением или 
прижиманием, см. раздел «ТЕХНИКА ПРИЖИМАНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ»).

6. Прижмите окошко обработки к коже. Следите за тем, чтобы кожа была гладко и 
ровно растянута. В момент полного соприкосновения окошка обработки с кожей 
световой индикатор готовности начнет медленно мигать.

7. Вначале прибор автоматически определит цвет вашей кожи, а затем испустит 
световой импульс на вашу кожу. При этом вы почувствуете легкое потепление и 
пощипывание. Кроме того, можно услышать хлопки.

• Если вы проводите обработку прижиманиями, отведите прибор от кожи. 
Прибор сразу же перезарядится для испускания следующего импульса. По 
истечении нескольких секунд (в зависимости от уровня энергии) световой 
индикатор включится снова. После прижимания прибора к коже данный 
индикатор начнет медленно мигать.
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• Если вы проводите обработку прижиманиями, повторите описанный процесс. Если 
же вы выполняете обработку скольжением, просто продолжайте. Продолжайте 
«двигаться» с прижиманиями или скольжением, пока не обработаете весь участок.

• Если на коже появятся волдыри или ожоги, немедленно прекратите 
использование прибора.

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
По завершении сеанса обработки выполните следующие действия:
1. Выключите прибор. Для этого нажмите и удерживайте кнопку регулировки в 

течение некоторого времени. Запомните последний использованный вами 
уровень энергии, поскольку он не будет сохраняться до следующего включения 
прибора.

2. Извлеките переходник из электрической розетки.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Важно очищать прибор после каждой процедуры обработки.
1. Отключите прибор от сети питания.
2. Для очистки прибора (включая окошко обработки) протрите его чистой сухой 

тканью. Ни в коем случае не применяйте ацетон или другие абразивные жидкости, 
поскольку они повредят прибор.

3. По завершении очистки рекомендуется убрать прибор в коробку, в которую оно 
изначально было запаковано.

• Ни в коем случае не погружайте прибор или какие-либо его компоненты в воду.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Проверка

Проблема Проверьте правильность подключения 
переходника к прибору и надежность его 
подключения к электрической розетке на 
стене.

Прибор не запускается. Проверьте, подключен ли прибор и 
включен ли световой индикатор 
готовности. Равномерно и плотно 
прижимайте окошко обработки к коже, 
перемещайте прибор по коже в 
соответствии с приведенными 
указаниями. Также возможно, что у вас 
слишком темный оттенок кожи.

При контакте прибора с кожей не 
испускается световой импульс.

Слишком темный оттенок кожи.
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Проблема Проверка

Световые индикаторы сенсора 
определения цвета кожи и готовности 
мигают.

Прибор неисправен.

Один или несколько световых 
индикаторов мигают.

Для запуска прибора повторно нажмите 
кнопку регулировки.

Прибор прекратил работу и перешел в 
режим ожидания.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

W
Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую 
среду и здоровье приборы и батареи одноразового или 
многоразового использования, помеченные одним из этих 
символов, необходимо утилизировать отдельно от 
несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте 
электрические и электронные изделия, а также (если это 
применимо) батареи одноразового или многоразового 
использования в соответствующих официальных пунктах 
повторной переработки / сбора отходов.
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1Тип шкіри визначається за шкалою тонів шкіри Фіцпатріка. Див. таблицю тонів шкіри на 
початку цієї інструкції (рис. 1).
2 Неефективно для білого волосся.

РІВНІ ЕНЕРГІЇ
Рівень енергії визначає інтенсивність подачі світлового імпульсу на шкіру. Чим вище 
рівень енергії, тим кращий результат зменшення небажаного волосся; однак при цьому 
також зростає ризик можливих побічних ефектів та ускладнень.
• Пристрій має 5 рівнів енергії від 1-го (мінімального) до 5-го (максимального). Вони 

відображаються за допомогою 5 світлових індикаторів рівня енергії.
• При увімкненні пристрою автоматично встановлюється 1-й рівень енергії. Тобто 

світитиметься тільки один індикатор рівня енергії.
• Щоб змінити рівень енергії, повторно натискайте кнопку керування для 

підвищення рівня енергії від 1-го до 5-го. По досягненні 5-го рівня натискайте 
кнопку регулювання знову, щоб знизити рівень енергії від 5-го до 1-го.

• Щоб визначити рівень енергії, який підійде для ділянки шкіри, що обробляється, 
див. розділ «Перед першою процедурою обробки».

ТЕХНІКА ПРИТИСКАННЯ Й КОВЗАННЯ
Притискання — оптимальна техніка для обробки на високих рівнях енергії. Притисніть вікно 
спалаху до шкіри. Пересувайте прилад «рядками» (вздовж або впоперек, як зображено на 
рис. 4). Розпочинайте обробку з одного кінця кожного «рядка» й рухайтеся до протилежного 
кінця. Вікно спалаху залишатиме тимчасові відмітини на оброблюваних ділянках, тому ви 
зможете відстежувати ділянки, які вже було оброблено. Після кожного притискання 
переміщуйте вікно спалаху на наступну ділянку. Продовжуйте притискати пристрій, поки не 
обробите всю ділянку шкіри. Під час використання пристрою уникайте пропусків або 
накладань оброблених ділянок.
Ковзання — оптимальна техніка для обробки на низьких рівнях енергії. Щільно притискайте 
вікно спалаху до шкіри та повільно починайте ковзати ним по шкірі (вздовж або впоперек, як 
показано на рис. 4). Слідкуйте за тим, аби вікно спалаху постійно торкалося шкіри. На низьких 
рівнях енергії для перезаряджання пристрою між імпульсами потрібно всього 1—1,5 секунди. 
Таким чином, генеруватиметься безперервна послідовність спалахів. Ведіть пристрій із 
такою швидкістю, щоб уникнути пропусків або накладань оброблених ділянок.
• Не обробляйте одну й ту саму ділянку шкіри більше одного разу за сеанс 

зменшення небажаного волосся.
• При виникненні будь-якого дискомфорту негайно припиніть використання 

пристрою.

ДАТЧИК ТОНУ ШКІРИ
Використання способу зменшення небажаного волосся, в основу якого покладено 
застосування світла, на шкірі темних тонів може призвести до таких побічних ефектів, 
як опіки, пухирі чи зміна відтінку шкіри (гіпер- або гіпопігментація). Вбудований датчик 
тону шкіри автоматично визначить відтінок вашої шкіри. Датчик тону шкіри визначає 
відтінок вашої шкіри як на початку кожної процедури догляду, так і періодично під час 
обробки.
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Якщо шкіра має занадто темний відтінок, пристрій не буде працювати з 
міркувань безпеки, а світловий індикатор датчика тону шкіри блиматиме.

ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ
Для багатьох людей використання цього пристрою може бути першим досвідом 
зменшення оволосіння, в основу якого покладено застосування світла. Наступні явища 
або відчуття є цілком нормальними:
• Шум: створює вентилятор охолодження.
• Ляскання: виникає разом із кожним спалахом.
• Відчуття тепла та пощипування: виникає разом із кожним світловим імпульсом.
• Невелике почервоніння: як під час, так і після кожної обробки нерідко можна 

спостерігати слабко виражений рожевий відтінок шкіри в місці обробки. Як 
правило, цей ефект найпомітніший безпосередньо біля волосків.

• Якщо шкіра помітно почервоніла, негайно припиніть використання 
пристрою.

• При виникненні будь-яких ускладнень негайно зверніться до свого лікаря.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

ПЕРЕД ПЕРШОЮ ПРОЦЕДУРОЮ ОБРОБКИ
• Перед використанням виробу зніміть із себе всі ювелірні вироби та прикраси.
Визначте, який рівень енергії підійде для вашого відтінку шкіри на ділянці для обробки. 
Цей пристрій має 5 рівнів енергії від 1-го (мінімального) до 5-го (максимального). 
Наприклад, можна обробляти одну ділянку із застосуванням 1-го рівня енергії, а іншу 
ділянку — із застосуванням 4-го рівня. Для ознайомлення з інформацією щодо рівнів 
енергії див. розділ «РІВНІ ЕНЕРГІЇ». Для вибору правильного рівня енергії слід здійснювати 
перевірку на кожній ділянці для обробки окремо (див. таблицю тону шкіри на початку цієї 
інструкції).
1. Для увімкнення пристрою натисніть кнопку регулювання. Увімкнеться світловий 

індикатор 1-го рівня енергії.
2. Притисніть вікно спалаху до шкіри, щоб подати один імпульс. Якщо ви не відчуваєте 

нехарактерний дискомфорт, натисніть кнопку регулювання ще раз. Це збільшить 
рівень енергії. Дочекайтеся одного імпульсу 2-го рівня енергії на іншому місці 
ділянки.

3. Продовжуйте перевірку з підвищенням рівнів енергії. Якщо ви не відчуєте нічого 
неприємного впродовж години, можна переходити до повноцінної обробки із 
застосуванням перевіреного рівня енергії.

• У разі виникнення будь-якого дискомфорту застосуйте менший рівень енергії.
Здійснюйте описану перевірку для кожної ділянки тіла, яку бажаєте обробити.

ТЕПЕР ВИ ГОТОВІ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ
1. Перш ніж обробляти ту чи іншу ділянку шкіри, ї ї необхідно поголити, очистити та 

висушити. Не наносьте на цю ділянку пудру, антиперспіранти або дезодоранти. Не 
робіть воскову депіляцію, не вищипуйте та не висмикуйте волосся.
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2. Натисніть кнопку регулювання. Пристрій увімкнеться, і почне світитися індикатор 
1-го рівня енергії. Водночас має запуститися вентилятор.

3. Приблизно через 1 секунду після натиснення кнопки регулювання увімкнеться 
світловий індикатор готовності. Тепер пристрій готовий до застосування з 
мінімальним рівнем енергії.

4. Повторно натискайте кнопку регулювання для підвищення рівня енергії до 
досягнення бажаного рівня. Світловий індикатор рівня енергії відображатиме 
вибране налаштування (див. розділ «РІВНІ ЕНЕРГІЇ»).

5. Визначте, як бажаєте обробляти вибрану ділянку (ковзанням чи притисканнями, 
див. розділ «ТЕХНІКА ПРИТИСКАННЯ Й КОВЗАННЯ»).

6. Притисніть вікно спалаху до шкіри. Стежте за тим, щоб шкіра була гладко та рівно 
розтягнутою. У момент повного контакту вікна спалаху зі шкірою світловий 
індикатор готовності почне повільно блимати.

7. Спочатку пристрій автоматично визначить тон вашої шкіри, а потім подасть 
світловий імпульс на вашу шкіру. При цьому ви відчуєте легке потепління та 
пощипування. Також можна почути ляскання.

• Якщо ви здійснюєте обробку притисканнями, відведіть пристрій від шкіри. 
Пристрій одразу ж перезарядиться для ще одного імпульсу. Через кілька 
секунд (залежно від рівня енергії) світловий індикатор увімкнеться знову. 
Після притискання пристрою до шкіри цей індикатор почне повільно 
блимати.

• Якщо ви здійснюєте обробку притисканнями, повторіть описаний процес. Якщо ж 
ви здійснюєте обробку ковзанням, просто продовжуйте. Продовжуйте «рухатися» з 
притисканнями або ковзанням, поки не обробите всю ділянку.

• Якщо на шкірі з’являться пухирі або опіки, негайно припиніть використання 
пристрою.

ПІСЛЯ ОБРОБКИ
По завершенні сеансу обробки виконайте наступні дії:
1. Вимкніть пристрій. Для цього натисніть кнопку регулювання та не відпускайте ї ї 

впродовж певного часу. Запам’ятайте останній рівень енергії, який ви 
застосовували, оскільки він не зберігатиметься до наступного ввімкнення 
пристрою.

2. Дістаньте перехідник з електричної розетки.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Важливо чистити ваш пристрій після кожного сеансу обробки.
1. Від’єднайте пристрій від мережі живлення.
2. Для очищення пристрою (включно з вікном спалаху) протріть його чистою сухою 

тканиною. У жодному разі не застосовуйте ацетон та інші абразивні рідини, 
оскільки вони пошкодять пристрій.

3. По завершенні очищення рекомендовано покласти пристрій до коробки, в яку 
його спочатку було запаковано.

• У жодному разі не занурюйте пристрій або будь-які його компоненти у воду.

 УКРАЇНСЬКА
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ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Перевірка

Пристрій не запускається. Перевірте правильність підключення 
перехідника до пристрою та 
переконайтеся, що він під’єднаний до 
електричної розетки на стіні.

При контакті пристрою зі шкірою не 
подається світловий імпульс.

Перевірте, чи підключено пристрій і чи 
увімкнений світловий індикатор 
готовності. Рівномірно та надійно 
притискайте вікно спалаху до шкіри, 
переміщуйте пристрій по шкірі 
відповідно до наведених указівок. Також 
можливо, що ваш тон шкіри занадто 
темний.

Світлові індикатори датчика тону шкіри 
та готовності блимають.

Тон шкіри занадто темний.

Один чи кілька світлових індикаторів 
блимають.

Пристрій несправний.

Пристрій припинив роботу та перейшов 
у режим очікування.

Для запуску пристрою ще раз натисніть 
кнопку регулювання.

УТИЛІЗАЦІЯ

W
Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров’ю людей через дію 
небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї 
одноразового або багаторазового використання, що позначені 
одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим 
сміттям. Обов’язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а 
також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового 
використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

УКРАЇНСЬКА
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