
 Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом или косметологом перед началом использования прибора, если
 в настоящее время вы проходите курс лечения кожи или наблюдаетесь у дерматолога.

Данный прибор отлично работает с увлажняющими и очищающими средствами для лица, однако, рекомендуется перед 
применением прибора на лице предварительно проверить его работу на руке. Некоторые очищающие средства могут вызывать 
кожное раздражение при применении вместе с прибором.

Использование прибора для удаления макияжа может привести к загрязнению щетинок. Помните, что загрязнение не отражается 
на эффективности работы прибора. При загрязнении очистите насадки при помощи теплой мыльной воды (не выше 600 С).
Не допускайте использования прибора детьми без наблюдения.

 Применяйте прибор только для тех целей, которые обозначены в настоящем руководстве. 
 НИКОГДА не используйте детали и принадлежности, изготовленные другими производителями, вместе с прибором.

Предупреждения перед использованием:

Благодарим Вас за то, что приобрели «Skin Relief». Это безопасный и доступный способ обновить текстуру кожи 
и улучшить мышечный тонус.  У компактного по размеру прибора есть корпус прибора в виде рукоятки, две 
насадки (Спонж и Щетка для дермабразии). SR -02 поставляется с 2-мя  алкалиновыми батарейками типа «AA».

Руководство по эксплуатации SKIN RELIEF SR - 02 
массажер для микродермабразии (механического пиллинга)

TM

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Предупреждения перед использованием:
Не используйте устройство в следующих случаях:

• при кожном раздражении или аллергии
• при солнечных ожогах
• при наличии открытых ранок
• после  химического и лазерного пилингов
• если принимаете лекарства, повышающие чувствительность кожи
• после пластической операции на лице
• при наличии воспалений, прыщей, угрей и иных серьезных кожных заболеваний или инфекций

Не давайте пользоваться насадками людям с кожными заболеваниями. Рекомендуется иметь индивидуальные насадки в целях 
гигиены и не пользоваться ими совместно с другими людьми.

 НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ.

Корпус прибора Спонж
Щетка 

для дермабразии
Руководство 

по эксплуатации
2 батареи 
типа “АА”

Устройство имеет эргономичный дизайн и удобную форму, работает на двух батарейках типа «АА». С его помощью 
вы сможете легко ухаживать за своей кожей прямо у себя дома. После проведения нескольких процедур у вас будет 
более здоровая, эластичная и сияющая кожа. 

Комплектация SR -02

1. Нажмите на «ключ» и откройте крышку батарейного отсека, как показано на Рис. 1.  Прибор работает на 2 батарейках типа AA. 
Для более продолжительного времени действия рекомендуется использовать алкалиновые батарейки.

2. Вставьте батарейки в прибор.  Примечание: 
 * Батарейки необходимо вставить так, чтобы символы +/- на батарейках совпадали с символами +/-отделения 
    для батареек на корпусе прибора Рис. 2.
                     ** Вставляйте батарейки сухими руками.
3. Сначала вставьте нижнюю часть крышки, а затем надавите на верхнюю часть, 
чтобы вставить крышку обратно - Рис. 3. 

Когда мощность прибора падает, необходимо заменить  батарейки.
 Если вы долгое время не собираетесь использовать прибор, достаньте батарейки.
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Подготовка прибора перед использованием

 

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР «SKIN RELIEF»?
Прибор для микродермабразии «Skin Relief» - безопасная и эффективная альтернатива дорогим химическим и лазерным пилингам, 
пластическим операциям и лазерной хирургии. Микродермабразия является механическим пилингом. «Skin Relief» вызывает 
следующие эффекты:  отшелушивание отмерших клеток с поверхности кожи, глубокая и безболезненная очистка кожи, уменьшение 
гиперпигментации, уменьшение мелких морщин, сглаживание рельефа кожи, улучшение цвета лица и текстуры кожи, стимуляция 
выработки коллагена, уменьшение расширенных пор, устранение камедонов, деликатный массаж кожи лица и области декольте. После 
проведения процедур микродермабразии кожа становится молодой, шелковистой, с гладкой структурой.

Установите на прибор насадку «Спонж», окуните ее в любую косметическую пену, которую хотите использовать, и просто нажмите 
на  кнопку. После этого Вам остается наслаждаться чудесными ощущениями, которые доставит Вам прибор. «Спонж» - идеален для 
нанесения и равномерного распределения крема, деликатного массажа и очищения кожи, глубокого увлажнения кожи. Так же вы можете 
установить насадку «Щетка для дермабразии» и насладиться процедурой. «Щетка для дермабразии» – применяется (со скрабом) для 
отшелушивания отмерших клеток с поверхности кожи, глубокой и безболезненной очистки кожи, повышения тонуса кожа.



Применение

 

После каждого использования необходимо производить очистку насадок. Тщательно промойте  использованную насадку теплой 
водой, температура не выше 600 С. Просушите насадки.
«Корпус прибора» (в виде рукоятки): рекомендуется производить очистку корпуса один раз в неделю, счищать остаточные 
отложения. Протрите тряпочкой смоченной в теплой мыльной воде и просушите.

Замена насадок «Спонж» и «Щетка».
Каждые 2-3 месяца меняйте насадки, чтобы результаты чистки всегда были хорошими. Менять насадки  также необходимо, если 
они изменили цвет или деформировались. Новые насадки  можно приобрести в магазине, где вы купили прибор  для дермабразии 
«Skin Relief» SR -02.

 не используйте абразивные или химические чистящие средства для очистки данного устройства.
 не мойте данное устройство в проточной воде.
 не погружайте прибор в воду.

Чистка прибора/Техническое обслуживание

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Ремонт приборов производят авторизованные сервисные центры.
На настоящий прибор  установлен гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на товары, которые 
вышли из строя и/или получили дефекты вследствие: применения не по назначению; неосторожного использования, приведшего к повреждениям; 
модификации; вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или 
транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Серийные номера приборов компании «Технологии здоровья» включают дату изготовления прибора: 
Партия № 201101, 2011 – год производства, 01 – месяц производства.

Изготовлено по заказу: 
ООО “Технологии здоровья”,  г. Москва, Огородный проезд, д. 20, оф. 107В 
тел./факс: +7 (495) 792 51 50, www.t-zdor.ru,  еmail: info@t-zdor.ru
ИП Федоров А.А, г. Екатеринбург, Первомайская, д. 69 
тел./факс +7 343 375 80 80,  www.tz66.ru, еmail: zam@tz66.ru

Производитель: 
«Ace-Tec Co., Ltd.»,  г. Донг Гуан, провинция Гуан Донг,  
Китай,  +86 769-8318-6799, www.ace-tec.cn

Наименование и адрес торговой организации
Модель и номер партии
Дата продажи
Подпись продавца 
Подпись покупателя. Внешний вид проверил, 
товар в полной комплектации получил. 
С правилами безопасного использования ознакомлен.

6. Продолжайте втирать крем в кожу или проблемные зоны (морщинки, места, где застаивается кровь, крупные поры и 
возрастные пигментные пятна) в течение 5-10 минут. 
7. После проведение процедуры выключите прибор и снимите насадку «Спонж».
8. Тщательно промойте обработанные области теплой водой и насухо вытрите мягким полотенцем.
9. Помимо косметического крема вы можете использовать очищающее средство, скраб и «Щетку для дермабразии», чтобы глубоко 
очистить свою кожу. Перед применением смочите щетинки «Щетки» теплой водой. Включите устройство и аккуратно поместите 
его на кожу. Плавно перемещайте прибор небольшими вращательными движениями от лобной зоны лица.  При использовании 
держите головку прибора под прямым углом к вашей коже. Это позволит более эффективно использовать наружные щетинки 
щетки. Устройство отлично подходит не только для очистки лица, а также и для рук, ладоней, плеч, области декольте и ног.
10. После завершения процедуры дермабразии – механического пилинга,  наденьте насадку «Спонж» и нанесите на него 
увлажняющее средство. Включите устройство и аккуратно поместите его на кожу. Свободными, но аккуратными плавными 
круговыми движениями нанесите увлажняющее средство для большего проникновения в кожу.

Удалите макияж с глаз, если таковой присутствует, перед началом эксплуатации устройства. Настоящий прибор не разработан 
для удаления макияжа с глаз. Не вдавливайте устройство слишком сильно в вашу кожу, это может привести к снижению 
эффективности работы устройства.
 
1. Используйте повязку на голову, чтобы убрать с лица волосы, которые могут попасть на прибор и запутаться.
2. Наденьте на прибор насадку «Спонж». Обмакните ее в любой косметический крем и точечно нанесите его в большом 
количестве на лоб, щеки, нос и подбородок (любо любую иную область на ваше усмотрение). 
3. Включите прибор.    
4. Мягкими круговыми движениями нанесите при помощи «Спонжа» очищающее средство на свое лицо и шею (либо другие 
области, на которые будет воздействовать  прибор).
5. Осторожно перемещайте «Спонж» по лицу, совершая круговые, вертикальные движения, чтобы крем впитался в кожу. 

  етьлокед итсалбо и ацил ялД .маВ тидохдоп йыроток ,тот етиребыВ .)HGIH( ЙЫНЬЛИС и )WOL( ЙИКГЯМ – амижер авД
рекомендовано использовать МЯГКИЙ (LOW) режим.

                   При контакте с глазами осторожно и тщательно промойте их водой. Если появится раздражение, обратитесь к врачу.
Только для наружного применения. Если раздражение появляется в другом месте, также немедленно прекратите 
использование.
Следуйте описанным выше пунктам. Прибор поможет вашей коже выглядеть более здоровой.

г. Москва
ООО «Технологии здоровья»
Огородный проезд, д. 20, оф. 107В
тел. +7 (495) 792-51-50, 
        + 7 926  452-63-53

г. Барнаул
Деловой проезд, д. 6
тел. + 7 385 2 46-55-12; 
46-55-13;46-55-14

г. Белгород
ул. Мичурина, 48б 
тел. + 7 4722 31-79-83

г. Бийск
ул. Максимовой, д. 5,  
тел. + 7 3854 35-67-29, 
                       32-86-79

г. Владивосток
ул. Дальзаводская, д. 2, 
ТЦ "Всё для строительства", 
оф. 21, тел. + 7 4232 46-48-79

г. Владимир
ул. Батурина, д.39, корп. 21
тел. + 7 4922  43-01-36

г. Вологда
ул. Лечебная д. 32-А
тел. + 7 8172 53-57-76, 
                       53-14-60

г. Воронеж 
ул. 20 лет Октября, 92
тел. + 7 4732 42-22-22

г. Воронеж 
ул. Электросигнальная, д. 15
тел.     + 7 4732  39-38-51, 
                            61-07-15

г. Воскресенск
ул. Пионерская, д. 10/11
тел. +7 496 4424

г. Екатеринбург 
ул. Первомайская, д. 69, 
тел. + 7 343 375-88-20,  
                     375-80-80

г. Ижевск 
ул. Автозаводская, д. 36,
тел. + 7 3412 50-87-94, 50-87-77

г. Нижний Новгород 
ул. Интернациональная, д. 100
тел. + 7 831 246-19-40

г. Орел
ул. Базовая, д.6, 
тел. + 7 4862 41-65-82, 
                       41-66-27 

г. Пенза
ул. Свердлова, д.2, оф. 505
тел. + 7 8412 32-11-11

г. Петрозаводск
ул. Ровио, д.3, оф. 226
тел. + 7 8142 53-49-20

г. Ростов-на-Дону 
ул. Чучева, д. 46-1
тел. +7 928 907-16-29

г. Самара 
Южный проезд, д. 106
тел. + 7 846 261-35-61,
261-84-56,    233-20-71

г. Санкт – Петербург
Московский пр., д. 186
тел. + 7 8 12 640-01-81

г. Старый Оскол 
Белгородской обл.  
мкр-н Олимпийский 13а 
тел.  + 7 910 741-03-50, 
моб. тел. + 7 910 327-45-63

г. Таганрог 
ул. Чучева, д. 46-1
тел. + 7 8634 325563

г. Тамбов 
ул. Магистральная, д. 10 тел. 
тел. +7 4752 52-63-14
моб. 8-910-652-13-67

г. Тюмень 
ул. Луначарского, д. 42 «А», 
тел. + 7 3452 43-30-34

г. Челябинск 
р-н ЧМЗ, ул. Байкальская, д. 31, 
тел. + 7 351 721-59-95

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
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