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Наименование Aqua Beauty

Артикул GESS - 647

Распыление, мл/мин 0.9 мл/мин

Питание 4xAAA  батарейки (не 
идут в комплекте)

Вес нетто, кг 0,3

Размер упаковки, мм 100х35х100

Технические характеристики:
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Содержание:

Мы оставляем за собой право на модификацию 
дизайна и дополнения к описанию наших продук-
тов. Изменения могут  производиться без пред-
варительного уведомления, это касается цвета и 
комплектующих изделия.

Благодарим Вас за покупку карманного увлажни-
теля для лица AquaBeauty!

Перед использованием увлажнителя, пожалуй-
ста, прочитайте инструкцию по применению. После 
прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем со-
стоянии для возможного обращения к ней в случае 
необходимости. Особое внимание обратите на 
раздел “Меры безопасности”
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Меры безопасности:

1. Прибор предназначен для домашнего примене-
ния, а не для коммерческого использования.

2. Не помещайте прибор на батарею, в воду и под 
воздействие прямых солнечных лучей.

3. Если Вы используете прибор в холодном поме-
щении, не увеличивайте температуру в помеще-
нии резко, только постепенно доводите ее до 
необходимого уровня.

4. Если Вы хранили прибор в холодном месте, и он 
занесен в тепло, рекомендуется не включать его 
в течение часа. Капли конденсата на электрон-
ных частях прибора могут вызвать неполадки в 
его работе.

5. Соблюдайте инструкции по применению.
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Противопоказания к применению:

• Острые кожные заболевания.
• Личная непереносимость косметических 

средств, применяемых для распыления.
Карманный увлажнитель кожи не является ме-

дицинским оборудованием.
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На расстоянии 10-15 см, плавно водите увлажни-
телем по  всему овалу лица или уделяйте внимание 
отдельным  зонам, например: Т-зона, губы или об-
ласть вокруг глаз.

Используйте для увлажнения очищенную воду 
или жидкое косметическое средство.

Применение:

Внимание!

Консистенция косметического средства не долж-
на быть гуще обычной очищенной воды.
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Описание прибора:

Увлажнение кожи лица – не менее важная проце-
дура ухода за лицом, чем очищение или питание!

В клетках кожи  непрерывно происходят различ-
ные биохимические реакции, для осуществления 
которых необходима вода. Наша кожа ежедневно 
страдает от потери влаги и, если во время эту влагу 
не восстановить, кожа становится обезвоженной, а 
значит менее эластичной и упругой.

Карманный увлажнитель для лица AquaBeauty 
основан на принципах нано технологий.

Под действием ультразвука, уникальная мем-
брана увлажнителя разбивает воду на молекулы 
и превращает ее в холодный пар. Размер частичек 
вырабатываемого пара в несколько раз меньше 
размера пор на нашей коже, поэтому при попадании 
на кожу, мелкие частицы пара проникают в глубокие 
слои  и нормализуют водный баланс.

Увлажнение кожи лица с помощью AquaBeauty 
не несет избыток влаги на кожу и поэтому не портит 
макияж.

Рекомендуем применять AquaBeauty во время 
авиа перелетов и смены климатических зон,  при 
длительном нахождении в офисе и работой перед  
монитором  или для регулярного ухода за кожей 
лица в течение дня.
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Для предотвращения поломок, не закрывайте 
распределитель пальцами и не препятствуйте посту-
плению пара.

Внимание!

Описание и действие элементов устройства:

1. Распылитель.
Опустите крышку увлажнителя вниз, и распыли-
тель начнет автоматически работать. 

OFF ON
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2. Световой индикатор питания. 
Индикатор автоматически зажигается при  пере-
мещении скользящей крышки вниз.

3. Слайдер включения/выключения.
Для включения увлажнителя переместите 
скользящую крышку вниз.
Для  выключения увлажнителя переместите 
скользящую крышку вверх.

4. Крышка.
5. Клапан от резервуара для воды или косметиче-

ской жидкости.
6. Защелка.
7. Резервуар для воды или косметической жидко-

сти.
8. Крышка блока питания.


