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Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Работает от 2 батареек АА* 

 Для ухода за кожей лица и тела 

 Многофункциональный прибор для пилинга и массажа   

 4 насадки в комплекте  

 Компактный и удобный в использовании 

*Батарейки в комплект не входят 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Материал: пластик 

 Мощность: 3 Вт  

Гарантия: 12 месяцев  

Комплектация: прибор с вращающейся головкой, 4 насадки (спонж и щеточка для 

умывания, массажная насадка, пемза), инструкция, гарантийный талон. 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Набор по уходу за телом - многофункциональный прибор для очищения и массажа кожи в 

домашних условиях. Представляет собой небольшое устройство с вращающейся 

головкой, на которую крепятся специальные насадки в зависимости от цели процедуры. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 Если вы страдаете от кожных заболеваний или раздражений, таких как псориаз, 

экзема, чувствительная кожа, кожные аллергии, сыпь, проблема кровообращения, 

или если не уверены в своем состоянии, обратитесь за консультацией к врачу.  

 Избегайте процедур с загоревшей кожей.  

 Не контактируйте  с родинками, ожогами, ссадинами, ранами, порезами, ожогами.   

 Используйте насадки согласно их назначению. (Подробнее смотрите раздел 

НАСАДКИ в данной инструкции).  

 Не применяйте насадку длительное время в одном и том же месте, так как это 

может вызвать ожог кожи. 

 Сделайте тест на аллергию на небольшом участке кожи за 24 часа перед 

применением. В случае раздражения обратитесь к дерматологу.  
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 После использования может быть легкое покраснение. Это вполне нормально и 

пройдет через пару часов.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая 

полярность.  

2. Установите необходимую насадку.   Совместите разъемы на головке набора с 

соответствующими зажимами позади головки насадки. Аккуратно надавите 

насадку до полной фиксации. 

3. Включите прибор, зафиксировав кнопку в положении ON. 

4. Мягкими круговыми движениями медленно продвигайте часть с насадкой по 

обрабатываемой поверхности кожи. 

Внимание! Не удерживайте вращающийся диск слишком долго в одном и том же 

месте, это может вызвать ожог. Также при слишком большой нагрузке двигатель 

может остановиться или замедлить свою работу. 

5. Закончив процедуру, переведите переключатель в положение OFF и уберите 

прибор. 

 

НАСАДКИ 

Насадка-пемза применяется для удаления мозолей и огрубевшей кожи на ступнях. Для 

большего эффекта рекомендуется использовать эту насадку на влажной коже.  

Насадка-губка (спонж) используется для эффективного нанесения лосьона на тело, а 

также для отшелушивания. 

Массажная насадка предназначена для стимуляции кровообращения, уменьшения 

целлюлита, направлена на улучшение упругости кожи. 

Насадка-щетка для броссажа – используется для глубокой чистки, применяется вместе с 

очищающими средствами для лица, увеличивает эффект пилинга.  

Броссаж (браш-пилинг, щеточный пилинг, брашинг) — очищение поверхности кожи от 

ороговевших клеток с помощью специальных вращающихся щеточек. Активное 

растирание ускоряет кровообращение, обновляет эпидермис, улучшает цвет лица. 

Перед процедурой лицо надо очистить от макияжа, распарить, промокнуть салфеткой и 

нанести на него отшелушивающее средство (крем-пилинг, очищающий гель, мягкий 

скраб). Затем обработать кожу насадкой по массажным линиям. Весь процесс длится 5-10 

минут. В результате избавления от омертвевших клеток кожа лучше усваивает активные 

вещества косметических средств. Поэтому сразу после процедуры рекомендуется 

нанести питательную маску или увлажняющий крем.  

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 Прибор предназначен для бытового применения. Не погружайте прибор в воду.  
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 Не пользуйтесь прибором в ванной и душевой. 

 Всегда отключайте прибор после использования и перед чисткой. 

 Используйте данный прибор только по его назначению. 

 Не пользуйтесь насадками, не входящими в комплект.  

 Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания и держите вдали от 

нагретых поверхностей.  

 Не допускайте контакта инородных предметов с вращающейся головкой.  

 Меняйте обе батарейки одновременно. Соблюдайте полярность при установке и 

замене батарей.  

 Вынимайте батареи из прибора, если он не используется долгое время. 

 Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 

 Оберегайте прибор от ударов и падений.  

 Не для использования с животными.  

 Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним 

находятся дети.  

 Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными 

умственными и физическими возможностями без присмотра. 

 
ЧИСТКА И УХОД  

 Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен. 

 После каждого использования мойте насадки, предварительно отсоединив их от 

прибора.  

 Корпус прибора протирайте снаружи мягкой влажной тканью.  

 Не используйте для очистки химически активные или абразивные моющие 

средства. 

 Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость. 

 Если прибор не используется длительное время, вынимайте из него батарейки. 

 Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 

 
 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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