
 

Особенности: 
1. Ротационные колебания глубоко и безопасно 
удаляют загрязнения. 
2. Два режима скорости для мягкого и глубокого 
очищения. 
3. Водонепроницаемость - IPX6. 
4. Питание: 2 батарейки ААА 

 
Использование: 
Как установить батареи: 
1. Снимите крышку батарейного отсека. 
2. Установите две батареи AAА, руководствуясь 
рисунком, установите крышку на место. (В комплект 
не входят)  
Как пользоваться: 
1. Выберите любую насадку и прикрепить ее к 
устройству. Смочите лицо и кисть водой и нанесите 
немного геля для умывания на щетку. 

2. Выберите нужную скорость. (Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ 
переключатель один раз для низкой скорость, нажмите 
еще раз для выбора высокой скорости, и в третий раз, 
чтобы выключить прибор). 
3. Поднесите массажную головку к коже, осторожно 
двигайте круговыми движениями снизу вверх 
(избегайте кожу вокруг области глаз). 
4. Рекомендуется использование два раза в день, 20 
секунд на лбу, нос и подбородок, и 10 секунд на 
каждой щеке. 
5. Протирайте устройство после каждого 
использования. 

 
Как ухаживать за прибором: 
1. Очистите массажную головку и протрите основной 
корпус мягкой тканью каждый раз после 
использования. 
2. Не погружайте корпус целиком в воду. 

 
Советы: 
1. Заменяйте старую насадку-щетку на новую, если 
щетинки повреждены. 
2. Используйте щетки только TOUCHBeauty .  

 
ВНИМАНИЕ: 
1. Для того, чтобы избежать излишней сухости кожи, не 
следует использовать прибор более чем два раза в 
течение 24-часового периода. 
2. Пожалуйста, прекратите использование данного 
устройства, если имеется какое-либо раздражение 
кожи, воспаление или покраснение. 
3. Извлеките батарейки, если продукт не будет 
использоваться длительный период времени. 
4. Хранить в недоступном для детей месте. 
5. НЕ разбирайте устройство, если вы не профессионал. 

Устранение неисправностей: 
1. Устройство не работает. 

       Низкий заряд батареи. Проверьте зарядку и зарядите 
прибор заново. 

2. Неудовлетворительный результат. 
       Прибор использовался недостаточное количество 
времени. Пожалуйста, следуйте инструкции. 
3.          Посторонний шум. 
        Насадка плохо закреплена. Проверьте насадку и  
закрепите ее.  
 

 
Советы по применению: 
Шаги для умывания 
1. Нанесите гель для умывания на ладонь и сделать пену 
с помощью кисти, чтобы получить лучший очищающий 
эффект. 
2. Аккуратно двигайтесь по коже круговыми 
движениями снизу вверх несколько раз. 20 секунд на 
лбу, носу и подбородке соответственно и 10 секунд на 
каждой щеке, 
3. Сконцентрируйте основное время на площади Т-зоны 
для глубокой очистки. 
4. Тщательно ополосните ваше лицо теплой водой, 
чтобы удалить всю грязь для естественного сияния 
вашей кожи. 
5. Бактерии быстро размножаются на влажных кистях. 
Пожалуйста, тщательно промывайте насадки после 
использования.  
 

 
Батареи содержат вещества, вредные для окружающей 
среды. Пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с 
бытовыми отходами, а сдавайте в официальный пункт 
сбора. 

www.touchbeauty.com 
Прибор для очищения кожи 
Модель.: TB-1487 
Material: ABS 
Executive Standard: Q/YYH1004-2014 
Distributor: Shenzhen TOUCHBeauty Co., Ltd. 
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu 
Road, 
Bao’an Central District,Shenzhen, China 518133 
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., 
Ltd. 
Add: Pingshan New District, Shenzhen, China 518100 
Hotline: 400-0389-600 Fax: +86-755-3366 8880 
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