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TOUCH Beauty Hot-Cool Sonic Skin Rejuvenator
(Dr. Fuchs TOUCHBeauty Hot & Cold Gerät)
Dr. Fuchs Косметический прибор для ухода за кожей
Артикул: 1960013_117362
Hot & Cold Gerät это устройство, которое должно быть в каждом доме. Оно обладает
различными возможностями не только в косметической области, но и в повседневной жизни.
Технические характеристики: 230 Вольт, 50 ГЦ, Прибор 5 Вольт/8мА
Что может Hot & Cold Gerät?
 Нагревание до 42°С, охлаждение до 6°C, с применением звуковых волн или без.
 Достигает заданной температуры мгновенно. Возможно простое переключение
между горячей и холодной температурой.
 Автоматическое выключение после 2,5 мин в температурном режиме.
Для чего подходит Hot & Cold Gerät?
 Охлаждение: эта функция подходит для кожи с расширенными порами
 Воздействие теплом: эта функция способствует улучшению цвета лица
 Применение звуковых волн: придает свежий румяный цвет лица.
Используйте в дополнение к прибору косметические продукты Dr. Fuchs Cosmetics®. Прибор
может использоваться точечно или по всему лицу круговыми движениями. Не задерживайте
аппарат долго на одном месте. Ведите его медленно от центра лица к внешним краям.
Применение:
Перед первым использованием зарядите прибор. Время подзарядки 3 часа. Для подзарядки
использовать либо USB кабель, либо штепсельную вилку. Продолжительность работы прибора
при полной зарядке 1 час. Не подзаряжайте прибор во время его использования.
 Нажмите кнопку включить и удерживайте её в течение 3-х секунд.
Автоматически включается функция „тепло“ и загорается красная лампочка (hot).
 Если вы хотите использовать тепловую функцию со звуковыми волнами, нажмите
кнопку ещё раз, тогда горят красная и желтая лампочки одновременно (sonic).
 При дальнейшем коротком нажатии, устройство переходит в режим охлаждения,
загорается синяя лампочка (cold).
 При 4-м коротком нажатии активируется, дополнительно к режиму охлаждения,
функция звуковых волн, при этом горят синяя и желтая лампочки одновременно.


После выбора функции, приложите устройство к коже. Hot-Cool Sonic автоматически
выключается после 2,5 минут работы. После выключения его работа может немедленно
быть возобновлена.



После выбора функции, приложите устройство к коже.



Прибор рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. Используя по 2,5 минуты для каждой
части лица.

Hot-Cool Sonic автоматически выключается после 2,5 минут работы. После выключения его
работа может немедленно быть возобновлена.
Меры предосторожности:




хранить в недоступном для детей месте
использовать только по назначению
перед началом ухода за кожей лица всегда проверяйте действие прибора
(холодная, горячая функции) на менее чувствительной части тела (например, на
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поверхности ладони)
если устройство слишком горячо или холодно, не используйте его на вашей коже!
устройство подзаряжать только с помощью прилагаемого шнура питания и USBкабеля
не применять во время беременности
устройство чувствительно к влаге
чистить с помощью мягкой ткани, не используя воду

Способы утилизации:
Это электрическое оборудование, отмечено специальным знаком возможной переработки.
Старые приборы не выбрасывайте в обычный мусор! Если устройство больше не
используется или не работает, желательно отнести его в пункт переработки. Это является
гарантией того, что устройство будет правильно переработано и поможет избежать
негативного воздействия на окружающую среду.

Производитель: «M.a.n.z. GmbH», Landsberger Str. 400, 81241 Munchen, Germany, Германия.
Сделано в Китае.
Срок службы: 3 года
Гарантийный срок: 1 год
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр.
2, комната 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

