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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение щётки для волос с иони-
затором SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите насто-
ящее руководство по эксплуатации. Оно содержит важ-
ные указания по безопасности, эксплуатации прибора и 
по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего 
«Руководства по эксплуатации» и, если устройство пере-
йдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с 
прибором.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед использованием массажера полностью прочитайте 
настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь 
меры предосторожности и безопасности.
Массажер предназначен для массирования отдельных 
частей человеческого тела в домашних условиях. Запре-
щается использовать массажер в коммерческих целях.
Убедитесь, что характеристики вашей электросети соот-
ветствуют указанным на маркировке изделия.
Запрещается использовать неисправный прибор, в том 
числе с поврежденным сетевым адаптером. Если повреж-
ден сетевой адаптер, для его замены обратитесь в автори-
зованный сервисный центр производителя.
Массажер предназначен для использования внутри по-
мещения.
Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не исполь-
зуется, а также во время сборки, разборки или чистки.
Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не 
рекомендованных производителем.
При отключении прибора от электросети не тяните за 
шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
Запрещается погружать сетевой адаптер или само 
устройство в воду или другую жидкость во избежание по-
ражения электрическим током.
Запрещается использовать прибор в помещениях с повы-
шенной влажностью (например, в ванной). 
Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую 
вилку из розетки, только после этого можно достать его из 
воды.
Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позво-
ляйте детям играть с прибором.
Используйте прибор только по его прямому назначению 
таким образом, как указано в руководстве.
Берегите прибор от длительного воздействия прямых 
солнечных лучей, высоких температур или влажности.
Запрещается разбирать и пытаться самостоятельно ре-
монтировать прибор.  Запрещается использовать прибор 
беременным женщинам. 



4

Не используйте прибор на инфицированной коже. 
Данный прибор не предназначен для использования 
людьми с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями (включая детей), а также 
людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта ра-
боты с электронными приборами, если за ними не при-
сматривают лица, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Массажер – 1
Руководство по эксплуатации – 1
Гарантийный талон - 1

УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА 

1.    Красный индикатор светодиода с инфракрасным лу-
чом способствует выработке коллагена и эластина и 
поддерживает кожу влажной и упругой. 

2.     Массаж шариками из магнетита улучшает циркуляцию 
крови и снимает мышечное утомление. 

3.    Кожа оздоровляется с помощью массажа антибактери-
альными никелевыми шариками в количестве 9 шт. 

Никелевые шарики 
для массажа

Ручка прибора

Шарики из магнетита 
для массажа

Индикатор светодиода Массажный валик
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4.   Массаж после нанесения крема ускоряет абсорбцию 
кожи. 

5.      Не наносит ущерба окружающей среде благодаря функ-
ционированию без батареи. 

Нет ограничений по использованию массажера. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

1.     Массируйте кожу массажным валиком, совершая дви-
жения вверх-вниз. 

2.    Массируйте кожу лица, шеи, живота и всего тела. 
3.    Массируйте кожу лица и тела ежедневно. 

Массаж лица 
1.   Массируйте кожу лица массажным валиком, переме-

щая прибор от подбородка к щекам. 
2.    Массируйте чистое лицо в течение 10-минутных ин-

тервалов. 
3.   Массируйте кожу лица ежедневно, чтобы кожа лица 

была упругой. 
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Массаж декольте 
1.    Очистите кожу и подготовьте к процедуре с помощью 

специальных очищающих средств.
2.     Нанесите крем-лифтинг и до полного впитываения про-

ведите массажными движениями по декольте
3.     Нанесите питательный крем и опять повторите проце-

дуру массажа. 
4.      Удалите излишки крема. 
5.     Повторяйте данную процедуру 2-3 раза в неделю. 

!Внимание! Важно помнить , что в зоне декольте 
очень тонкая и нежная кожа, чуть меньше мил-
лиметра. Воздействовать на нее нужно аккурат-
но, без сильных щипков и надавливаний, чтобы 
не повредить твою грудь. Любое растягивание 
кожи может легко привести к синякам.

Массаж антицелюлитный 
1.   Очистите кожу специальным очищающим гелем или 

другим средством.
2.     На очищенную кожу нанесите антицелюлитный крем 

и до полного высыхания проведите процедуру по мас-
сажным линиям как на рисунке

3.     Повторяйте процедуру каждый день курсом 3 месяца. 
При необходимости повторите курс через 1 месяц для 
закрепления результата.

3
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ЧИСТКА И УХОД

1.   Чистите влажной или сухой тканью или бумажными 
салфетками после каждого использования, если при-
бор загрязнился. 

2.     Не мойте прибор под водой. 

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и 
изготовлено из высококачествен-
ных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и 
использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачер-
кнутым мусорным ящиком на коле-
сах, это означает, что товар соответ-

ствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора 
электрических и электронных товаров. Соблюдайте мест-
ные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых от-
ходов. Правильная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия 
для окружающей среды и человеческого здоровья. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вно-
сить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию 
товара без предварительного уведомления.
Дата производства: 10.2014
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год
Центральный авторизованный сервисный 
центр:  ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя Рос-
сии Соломатина, дом 31.

Компания производитель оставляет за собой право, без 
предварительного уведомления, вносить изменения в 
список авторизованных сервисных центров, включая из-
менения адресов и телефонов существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по теле-
фону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.
supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru
Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Ком-
мершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.
Manufacturer: 
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen’s 
Road Central, HK, Сhina
Made in Сhina.
Импортер/организация, уполномоченная на приня-
тие претензий от покупателей на территории Рос-
сии: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Ге-
роя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331
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Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информа-

ция о продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вслед-
ствие: 
•	 неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
•	 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

•	 действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
•	 попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
•	 сильного загрязнения  и запыления; 
•	 повреждений животными; 
•	 ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными 
лицами; 

•	 отклонений параметров электрических сетей 
от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 

•	 воздействия вредоносных программ;
•	 некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так 

и неуполномоченными лицами;
•	 использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры 
не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия 
необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно 
Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие:_________________________________________

Модель: _________________________________________

Версия:  _________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:



www.supra.ru


