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· Благодарим Вас за приобретение нашего продукта

· Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию и используйте ее правильно.

· Обязательно прочитайте перед использованием разделы «Меры 
предосторожности» и «Противопоказания».

· Пожалуйста, храните руководство в безопасном месте
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II. ПРОГРАММА ВВОДА ПРОДУКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

III. УСТРОЙСТВО АППАРАТА

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗИНЪЕКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

Через генератор частиц проходит сверхскоростной поток воздуха, в результате

чего питательные вещества мгновенно распадаются на сотни миллионов частиц.

Благодаря ускорителю частиц они со сверхзвуковой скоростью преодолевают

кожный барьер и доставляются в более глубокие слои кожи.

Ⅰ、 ОБЗОР ПРОДУКТА

Аппарат безинъекционной мезотерапии для гидрирования кожи лица

включает в себя бионический зажим 2 в 1.Пожалуйста, внимательно

прочитайте это руководство перед началом работы и используйте

косметологическое оборудование в строгом соответствии с инструкциями в

руководстве.

БИОНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Благодаря технологии физического стимулирования метаболизма клеток, массаж бионическими

зажимами способствует выработке в коже активных веществ, коллагеновых и эластиновых волокон и

гиалуроновой кислоты, делает кожу более плотной и упругой, усиливает микроциркуляцию в организме

и ускоряет метаболизм.Он устраняет отеки лица, способствует выведению токсинов из глубоких слоев

кожи, мобилизует клеточную активность, активирует спящие клетки, снимает усталость глаз и делает

кожу вокруг глаз более гладкой, упругой и наполненной жизненной силой.



СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА ДЛЯ ГИДРИРОВАНИЯ

1. Перед проведением процедуры очистите зоны воздействия (если на лице есть косметика,
используйте очищающую воду для снятия макияжа, а затем очищающее средство для лица).
2. Подсоедините шнур питания и нажмите круглую кнопку, чтобы включить аппарат;
Настройка манипулы для гидрирования
На экране находится режим регулировки скорости впрыска: скорость впрыска M83 в трех режимах
A01, A02, A03, и режим по умолчанию - A02. Перед использованием рекомендуется отрегулировать
скорость впрыска до A01. Затем отрегулируйте скорость впрыска в соответствии с запросом клиента.
H00 это ручной режим. Каждый раз, когда вам нужно нажать кнопку для распыления, OFF/ON
включается и приостанавливается. Для повторного распыления вам снова нужно нажать OFF/ON.
Для обозначения начала работы кнопка загорится синим светом, а на время паузы свет
выключается. Переключатель - это регулятор количества жидкости;
Заполните контейнер для жидкости продуктами: увлажняющую эссенцию, отбеливающую
жидкость, жидкую гиалуроновую кислоту, питательный раствор или другие средства по уходу за
кожей лица. Сначала используйте аппликатор для жидкости, чтобы набрать 5 мл исходного
раствора в шприц, а затем разбавьте исходный раствор физиологическим раствором (потому что
исходный раствор относительно вязкий). Затем выпрысните его из инжектора резервуара и
отрегулируйте прибор, чтобы начать работу.
После процедуры нанесите увлажняющую маску или медицинскую увлажняющую маску.
Примечание: После каждой процедуры рекомендуется использовать спирт для очистки
наконечника пистолета и пропускать через инжектор струю чистой воды (отрегулируйте до
максимального уровня)
Выполнение процедуры
Щеки: Рекомендуется использование аппарата неподвижным методом на одном участке, а после
трех распылений подряд переходить к следующему участку. Распыление должно быть направлено
перпендикулярно щеке, что облегчает поглощение продукта и применение метода «подъема» для
получения эффекта лифтинга. (При обработке кожи в области глаз и лба рекомендуется
использовать позиционирующую насадку)

Меры предосторожности

1. В течение трех дней после процедуры рекомендуется ежедневно наносить увлажняющую маску,
увлажнять лицо
2. Защищайте лицо от солнца, когда выходите на улицу.
3. После процедуры не умывайте лицо горячей водой. Рекомендуется теплая вода или холодная
вода.

IV. СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
АППАРАТА ДЛЯ ГИДРАТИРОВАНИЯКНОПКА 

ПИСТОЛЕТА

ВВОД ПИТАТЕЛЬНОГО 
ВЕЩЕСТВА

ОТОБРАЖЕНИЕ 
РЕЖИМА

[При каждом нажатии в ручном режиме - одно 
распыление] 
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(Длительное нажатие в течение пяти секунд 

для запуска режима очистки)
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V. СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
БИОНИЧЕСКОГО ЗАЖИМА

БИОНИЧЕСКИЙ 
ЗАЖИМ

БОКОВАЯ 
СТОРОНА
(А)

БОКОВАЯ 
СТОРОНА
(В)

МИКРОТОК
КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ

【ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ】

БИОНИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ
КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ
【ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ】

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОНИЧЕСКОГО ЗАЖИМА
插图

(插画
) 

1. Перед проведением процедуры очистите зоны воздействия (если на лице есть косметика, используйте

очищающую воду для снятия макияжа, а затем очищающее средство для лица).；Затем нанесите питательный

раствор на зоны воздействия.

2. Подключите питание. Нажмите круглую кнопку над блоком питания для включения зажимов

и микротока. Удерживайте ее нажатой в течение 2х секунд для отключения.

3. Имеются 3 настройки частоты: L (низкая), M (средняя) и H (высокая).EMS также имеет 3 таких

режима для настройки. Режим по умолчанию - L (Низкий). Нажмите круглую кнопку для настройки режима

4. Нанесите питательный раствор на участок, который подлежит обработке. Как только питательный

раствор впитается во время процедуры, его необходимо вовремя нанести повторно.

5. Пожалуйста, используйте влажные салфетки для очистки прибора от остатков средства.

6. После процедуры.Глаза не нуждаются в очищении.(Не рекомендуется использовать горячую воду для

промывания глаз. Используйте теплую воду или холодную воду)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глаза во время выполнения процедуры мастер продвигается от внутреннего уголка глаза к его внешнему уголку

в такт с частотой работы бионического зажима. Затем поднимается от внешнего угла глаза к виску, и двигается от

виска к линии роста волос. Следует избегать зоны верхнего века (близко к глазным яблокам).

Примечания: во время процедуры вы почувствуете, что бионический зажим массажирует кожу вокруг глаз путем
ее легкого «сжимания».

В это время у пациента возникает ощущение слабого пощипывания. После процедуры глаза могут выглядеть

красноватыми.Это нормальное явление.

Примечания: рекомендуемое время для обработки глаз 10-20 минут, но не более 20 минут;

для нормальной кожи рекомендуются ежедневные процедуры, один раз в день, в течение пяти дней.Через пять 

дней процедуру можно проводить один раз в день каждые 1-2 дня.Клиентам с более чувствительной кожей 

вокруг глаз рекомендуется проводить процедуру один раз каждые 2-3 дня.

EMS
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300ВтHello Face МОЩНОСТЬ:

НАПРЯЖЕНИЕ 
ПИТАНИЯ

AC210~240V

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ:

410*430*190 мм

НАПРЯЖЕНИЕ: AC110~240V

: GB4706.1-2005СТАНДАРТ
ВЕС: 12КГ

НАЗВАНИЕ

MОДЕЛЬ: Н -031

Предупреждение: аппарат является точным электронным прибором. Запрещается

его использование во влажной среде: например, в душевой комнате, ванной,

помещениях с высоким уровнем влажности. Если аппарат случайно подвергся

воздействию жидкости, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и

верните на завод для ремонта!

1. При эксплуатации аппарата должна использоваться трехконтактная вилка с

заземляющим контактом, которая обеспечивает надежное заземление розетки.

2.Убедитесь, что источник питания стабилен и отвечает требованиям.

Если напряжение локального блока питания нестабильно, рекомендуется увеличить
мощность, соответствующую источнику питания.

3. Не размещайте аппарат во влажном помещении или рядом с водой и не подвергайте
аппарат воздействию прямых солнечных лучей;

4. При эксплуатации аппарата используйте оригинальные аксессуары, предоставленные

производителем;

5. Рекомендуется использовать лечебно-профилактические средства,
предоставляемые производителем.

Если вы используете средства, предоставленные другим производителем, пожалуйста,

проконсультируйтесь с производителем и получите согласие производителя перед их

использованием.

Рекомендуется использовать соответствующие соответствующие лечебно-
профилактические средства из официальных производителей;

6. После каждой операции манипула и насадка должны быть очищены,
продезинфицированы и храниться в надежном месте;

7. Если вы не эксплуатируете аппарат, отключите питание, отсоедините аппарат от сети и

уберите все аксессуары на их место.
Если возможно, накройте аппарат пылезащитным чехлом.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

VII. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АППАРАТА

ТИП НЕИСПРАВНОСТИ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ

Аппарат не включается
Проверьте, есть ли в розетке 
питание
Замените розетку или вилку

7
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

X. СЕРТИФИКАТЫ АППАРАТА
IX. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Корпус

Кабель 
питания

Шприц

Биониче
ский 

зажим

Пистолет
-насадка



При нормальных эксплуатации и обслуживании HELLO FACE может

демонстрировать отличные рабочие характеристики. Если повреждение

вызвано недостатками конструкции или элементов, в течение одного года с

даты покупки предоставляется бесплатная гарантия.

1. Гарантия один год с даты покупки;

2. Пожалуйста, предоставьте документ, подтверждающий покупку или запись о
покупке продукта, на который распространяется гарантия;

3. При замене аксессуаров после одного года гарантии плата будет

взиматься в зависимости от стоимости запасных частей;

4. Бесплатная гарантия не покрывает случаи, описанные ниже:

1) Манипула и корпус были демонтированы без разрешения производителя, в 
результате чего прибор перестал работать.

2) Пользователь не может предоставить документ, подтверждающий покупку 
или запись о покупке.

Ⅺ. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Обращение к пользователям
Благодарим Вас за Вашу поддержку и доверие!

Примечание: мотор является расходным материалом и не покрывается 

гарантией).

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

МОДЕЛЬ
ДАТА

ДАТА ПОКУПКИ

НАЗВАНИЕ

ТЕЛ

ОПИСАНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ



СИНЯКИ ПОД 
ГЛАЗАМИ

МИЛИУМЫ МЕШКИ ПОД 
ГЛАЗАМИ

УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ ОТЕКИ МОРЩИНЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

ПОДХОДИТ ТЕБЕ, ЕСЛИ ТЫ ...

ХОЧЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ 
МОЛОЖЕ

ХОЧЕШЬ БЫТЬ БОЛЕЕ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ 
ЛУЧШЕ

ХОЧЕШЬ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ  
РОВЕСТНИЦ

ХОЧЕШЬ ЛЮБИТЬ 
ГЛАЗАМИ

ХОЧЕШЬ БЫТЬ

ЕСТЕСТВЕННОЙ И

КРАСИВОЙ БЕЗ

МАКИЯЖА


