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спасибо!
Поздравляем с покупкой системы !

 - это инновационное устройство, которое может использоваться в 
комфортной и интимной обстановке вашего дома для перманентного 
удаления нежелательного волосяного покрова.

 - это единственное домашнее устройство для перманентного удаления 
волос, основанное на запатентованной технологии  и обладающее 
подтвержденной в клинических испытаниях безопасностью и эффективностью 
при применении на коже любых тонов. 
Нежное прикосновение, простота в использовании и считанные минуты, 
требуемые для обработки кожи, - все это позволит вам насладиться 
ощущением шелковой, мягкой кожи без неудобств, связанных с бритьем и 
восковой эпиляцией.
Перед использованием  посетите наш веб-сайт по адресу www.mepower.com 
и обязательно просмотрите наше демонстрационное видео.

профессиональное удаление волос дома
Каждый волос на вашем теле проходит через полный цикл роста, от активной 
стадии до стадии отдыха. Обработка светом наиболее эффективна, когда 
волосы находятся в активной стадии. Продолжительность каждого цикла 
зависит от особенностей организма и различается между разными участками 
тела. На продолжительность каждой стадии роста оказывают влияние и другие 
факторы, например, наследственность, метаболизм и возраст.
Выпадение волос - это постепенный и накопительный процесс. Наши 
клинические испытания указывают на то, что при использовании  рост волос 
замедляется. Время достижения заметных результатов зависит от особенностей 
организма. Регулярная обработка позволяет добиться более стабильных 
результатов.
Клинические испытания показали, что даже если волосы снова начинают расти 
в промежутке между процедурами, их количество уменьшается.
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научное обоснование me и elo- s (Electro-Optical Synergy)
Syneron и исследователи, разработавшие IPL, представляют новую 
революционную запатентованную технологию удаления волос, названную 
elōs. Уникальное сочетание интенсивного светового импульса и радиочастот, 
используемое для удаления волос, обеспечивает надежность и эффективность 
данного метода благодаря избирательному поражению волосяных фолликулов.

 прошла клинические испытания, подтвердившие ее исключительную 
надежность, скорость и эффективность при использовании на коже любых 
оттенков.
преимущества me
• подходит для обработки кожи любых оттенков!
• подходит для любого цвета волос, даже для светлых волос (рекомендуется 

использование эпилятора)
• может использоваться на коже как лица, так и тела
• скорость и простота в использовании - 10 минут на обработку ноги и 32 минуты 

на обработку всего тела
• исключительная безопасность благодаря эффективной  технологии 
• может использоваться как мужчинами, так и женщинами
• заметные результаты уже через 6-8 недель
• отдельный лицевой адаптер для безопасной и эффективной обработки кожи 

лица
• при использовании отдельного эпилятора или бритвы не нужно никакой 

подготовки
• наибольшее число импульсов в одном картридже!
важная информация о безопасности
Внимательно прочитайте наше руководство пользователя, включая 
предупреждения и информацию о безопасности, перед использованием 
устройства . Данное краткое справочное руководство носит вспомогательный 
характер и не предназначено для замены руководства пользователя.
контактная информация отдела технической поддержки
свяжитесь с нами по адресу www.mepower.com
инновация и дизайн
Syneron Beauty Ltd. Kochav Yokneam Bldg. 
Yokneam Industrial Zone P.O Box 14 Yokneam Illit 20692, IL
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Способ использования
Шаг 1. подготовка к me
1. Просмотрите наше демонстрационное видео на www.mepower.com
2. Удалите волосы с участка, который вы собираетесь обработать, с 
помощью обычной или электрической бритвы, либо воспользуйтесь 
специальным  эпилятором или бритвой.
Шаг 2. тест на чувствительность кожи
Перед обработкой нового участка кожи , проведите тест на небольшом 
участке кожи вблизи от участка, который вы намереваетесь обработать.
Шаг 3. обработка кожи с помощью me

Тело:
1.Нажмите кнопку питания на основном модуле, чтобы 
включить устройство.
2. Нажмите кнопку устройства  на его основании и 
выберите подходящий уровень  ("Низкий", "Средний" 
или "Высокий"). Нажмите кнопку  еще раз, чтобы 
перейти от низкого к среднему уровню. Повторное 
нажатие приведет к переходу от среднего к высокому 
уровню. Чтобы вернуться к уровню "Низкий", следует еще 
раз нажать кнопку .
Рекомендуется начать с уровня "Низкий"  и перейти 
к более высокому уровню, если вы чувствуете себя 
комфортно.
3. При использовании специальной бритвы/эпилятора, 
установите их на место защитной крышечки и нажмите 
кнопку аксессуаров на панели управления, чтобы 
запустить механизм эпилятора на низкой скорости. При 
необходимости данную кнопку можно нажать еще раз, 
чтобы перевести эпилятор в быстрый режим работы.
Картридж с бритвой работает только на уровне скорости 1.
4. Нажмите кнопку активации , расположенную на 
аппликаторе.

1

2

3

4
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5.Расположите аппликатор над участком кожи, который 
вы хотите обработать, убедившись, что обе серебряные 
РЧ-пластины соприкасаются с кожей. Не давите на кожу - 
достаточно лишь легкого соприкосновения. 
Устройство начнет генерировать  импульсы.
6. Перемещайте аппликатор плавными и непрерывными 
движениями, не задерживаясь на одном и том же участке.
Перед тем, как вернуться к уже обработанному участку, 
следует подождать как минимум 10 секунд.

Лицо:
Удаление нежелательных волос с кожи лица значительно отличается от 
удаления волос с остальных частей тела. Пожалуйста, внимательно прочтите 
настоящее руководство перед тем, как приступать к удалению волос с кожи 
лица посредством устройства . Обязательно просмотрите специальную 
видео-инструкцию по обработке кожи лица на сайте www.mepower.com.

При обработке лицевого волосяного покрова 
рекомендуется использовать лицевой адаптер. 
Лицевой адаптер специально спроектирован для 
обработки меньших по размеру и более нежных 
участков кожи на лице. Он генерирует одиночный 
импульс с требуемым уровнем мощности. Лицевой 
адаптер может быть включен в комплектацию изделия; 
в любом случае, его можно приобрести отдельно в 
качестве аксессуара. Дизайн лицевого адаптера 
может изменяться.

Примечание: Обработку волосяного покрова 
лица можно проводить от линии щек и ниже

Оттенки кожи лица
 подходит для обработки кожи любых оттенков. Обязательно проведите 

тест на чувствительность перед началом процедуры (см. руководство 
пользователя для получения дополнительной информации).
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1. Протрите кожу и удалите волосы на ее поверхности. Для 
удаления волос можно использовать пинцет, воск, бритву и 
пр. Не используйте эпилятор  , так как он не рассчитан на 
использование на коже лица.
2. С помощью белого карандаша для подводки глаз 
прикройте участки кожи, которые не должны подвергаться 
воздействию - например, края губ и родинки на лице.
3. Перед использованием убедитесь, что вы находитесь в 
хорошо освещенном месте.
4. Включите устройство  и выберите первый уровень  на 
основном модуле ("Низкий"). 
Наденьте поставляемые в комплекте защитные очки или 
солнцезащитные очки.
С лицевым аппликатором
5.Извлеките дополнительную защитную крышечку и 
подсоедините лицевой адаптер. Лицевой адаптер генерирует 
лишь одиночные импульсы с требуемым уровнем энергии.
6. Нажмите кнопку активации картриджа  на аппликаторе, 
чтобы включить аппликатор. Расположите аппликатор над 
участком кожи, который вы хотите обработать. Для генерирования 
одного импульса нажмите кнопку активации картриджа  
один раз.
7. Переместите аппликатор на следующий участок кожи, 
который требуется обработать, и нажмите кнопку активации 
картриджа  снова, чтобы сгенерировать новый импульс. 
Повторяйте предыдущие шаги, пока весь лицевой участок 
не будет обработан. Перед тем, как вернуться к уже 
обработанному участку, следует подождать как минимум 10 
секунд.
Без лицевого аппликатора
5. Нажмите кнопку активации картриджа  на аппликаторе, 
чтобы включить аппликатор. Расположите аппликатор над 
участком кожи, который вы хотите обработать. Импульс будет 
сгенерирован при соприкосновении. Снимите аппликатор 
после одного импульса.

6
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6. Переместите аппликатор к следующему участку кожи, который вы хотите 
обработать. после чего будет сгенерирован новый импульс. Переместите 
аппликатор после одного импульса. Повторяйте предыдущие шаги, пока 
весь лицевой участок не будет обработан. Перед тем, как вернуться к уже 
обработанному участку, следует подождать как минимум 10 секунд.

Примечание: Для получения эффективных результатов, при 
обработке кожи тела с естественными светлыми, рыжими или 
седыми волосами рекомендуется использовать насадку-эпилятор.

Примечание: специальный me эпилятор НЕ следует использовать для 
обработки кожи лица.

подходит ли вам me ?
me предназначен для использования как женщинами, так и мужчинами на 
участках тела ниже шеи (кожа при этом может быть ЛЮБЫХ естественных 
оттенков), а также исключительно женщинами на участке ниже щек.

me может использоваться для обработки волос ЛЮБОГО цвета.

Лицо и тело:

Примечание: Без лицевого адаптера устройство генерирует 
непрерывные импульсы, поэтому обращаться с ним надо очень 
осторожно и в соответствии с инструкцией.

Примечание: Мужчинам не рекомендуется обрабатывать бороды 
с помощью данного устройства, так как это может привести к 
неравномерной обработке и к неравномерному росту волосяного 
покрытия на лице.

Примечание: Всегда начинайте с "Низкого " уровня . Если вы 
чувствуете себя комфортно, вы можете повысить уровень  для 
получения лучших результатов.
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поддержание мягкости кожи

длительность процедуры:

Для достижения наилучших результатов первые 7 раз обработка кожи 
с помощью me должна проводиться раз в неделю. Дополнительные 
контрольные процедуры, проводимые ежемесячно после первых 7 
процедур, помогут вам добиться более стойкого эффекта удаления волос.

При обработке кожи лица me следует использовать дважды в неделю в течение 
двух недель. После этого следует проводить дополнительные процедуры 
каждые две недели, что позволит добиться более стабильных результатов.

* Если вам кажется, что волосы слишком заметны, процедуру можно повторять 
каждые 2 дня.

Для достижения наилучших результатов me следует использовать, соблюдая 
нижеследующие рекомендации по продолжительности процедур. 
Рекомендуемая продолжительность процедур является минимальной 
и может меняться в зависимости от физиологического состояния 
пользователя. Мы рекомендуем обращать внимание на то, чтобы каждый 
участок обрабатывался 2-3 импульсами.

1 -я неделя 2-я неделя 3 -я неделя 4 -я неделя 5 -я неделя 6 -я неделя раз в месяц по
необходи- 

мости

1-я неделя 2-я неделя

3-я неделя 5-я неделя 7-я неделя
4-я неделя 6-я неделя 8-я неделя

плечо
2 минуты

живот
5 минут 

грудь
6 минут

спина
12 минут

подмышечная область
1 минута 

область бикини
2 минуты 

рука
3 минуты 

нога
10 минут

2 минуты

процедура процедура процедура процедура процедура процедура процедура

по
необходи- 

мости
процедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедура
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При обработке кожи лица me следует использовать дважды в неделю в течение 
двух недель. После этого следует проводить дополнительные процедуры 
каждые две недели, что позволит добиться более стабильных результатов.

* Если вам кажется, что волосы слишком заметны, процедуру можно повторять 
каждые 2 дня.

по
необходи- 

мости

Примечание:Начните процедуру с низкого уровня мощности . 
Если вы не испытываете дискомфорта, уровень мощности  можно 
повысить для достижения большей эффективности.

Свяжитесь со специалистами по адресу www.mepower.com, чтобы получить 
помощь в подготовке устройства к работе и выборе плана процедур. Наша 
цель - помочь вам добиться наилучших результатов.
Завершение работы с me.

1.Выключите устройство me, нажав кнопку питания на 
основном модуле.
2. Установите аппликатор на подставку в основном 
модуле и отключите модуль от сети.
3. Протрите световое окно картриджа 
влажной салфеткой (не на спиртовой основе) или 
мягкой тряпкой.
4. Хранить устройство следует в прохладном и сухом 
месте, НЕДОСТУПНОМ для детей.
5. Нежно промойте обработанные участки кожи 
теплой водой и промокните их сухим полотенцем.
6. Нежно нанесите увлажняющий крем или гель алоэ 
вера на кожу.
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powered by elo- s

Рис. 1 me система

в комплектацию me входит:
• устройство me, работающее на основе 

технологии 
• один картридж  (предустановлен)
• дополнительная защитная крышечка 

(предустановлена)
• защитная крышечка 
• кабель питания
• руководство пользователя, включая 

краткое справочное руководство
• защитные очки

компоненты устройства (рис. 1):

основной 
модуль

подставка

панель 
управления

аппликатор

 картридж

me аксессуары:
Продаваемые отдельно или 
включенные в комплектацию 
устройства me
• бритва
• эпилятор
• лицевой адаптер
• запасной  картридж
• мешочек для хранения

Дополнительную информацию об аксессуарах можно найти на сайте 
www.mepower.com
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компоненты аппликатора (рис. 2):

Аппликатор, вид снизу Аппликатор, вид сверху

Рис. 2 Аппликатор, вид сверху и снизу

*если у вас нет запасного картриджа, обязательно установите защитную 
крышечку  вместо использованного картриджа. Это необходимо для 
защиты внутренних деталей аппликатора.

me с картриджем и эпилятором
серебряные 
РЧ-контактные 
пластины

кнопка активации 
дополнительная 
защитная крышечка
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