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Partou Massa smart
Домашний косметический аппарат
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Домашний лечебный косметический аппарат, использующий эффект увлажнения, согревания и эффект колебательных волн. 
727 PARTOU MASSA SMART
Инструкция по применению
Благодарим Вас за приобретение нашего прибора PM727.
Перед началом использования данного изделия просим ознакомиться с "Инструкцией по безопасности", приведенной ниже, внимательно изучить ее и сохранить для дальнейшего использования.
Данный документ одновременно является гарантийным талоном и инструкцией по применению, в любом случае сохраняйте ее для дальнейшего использования.Инструкция по безопасности
•Пожалуйста, используйте данный прибор правильно, после того как Вы ознакомитесь с "Инструкцией по безопасности".
•Пожалуйста, следуйте рекомендациям, приведенным ниже.
•Расшифровка условных обозначений:
Опасность
Неправильное использование может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
Внимание
Неправильное использование может нанести материальный ущерб и вред здоровью.

Материальный ущерб должен быть выражен в серьезном ущербе для помещения, мебели, животных или домашних питомцев.


Обозначения

Данное обозначение является предупреждением о сильной опасности. В случае необходимости мы добавляем необходимый значок и комментарии к нему.

Данное обозначение рекомендует не производить подобных действий. В случае необходимости мы добавляем необходимый значок и комментарии к нему.

Данное обозначение рекомендует необходимые действия по использованию прибора. В случае необходимости мы добавляем необходимый значок и комментарии к нему.


Внимание

Необходимо предварительно проконсультироваться с врачом перед использованием данного устройства при заболеваниях, а также:
общей слабости
♦ неожиданных заболеваниях
♦ серьезных опухолях
♦ при беременности или после родов
♦ высоком кровяном давление
♦ необычном физическом состояние или кардиологическими проблемами*
 Нельзя применять на коже: зудящей, чувствительной к боли, воспаленной, подверженной аллергии, после солнечного ожога, поврежденной, при наличии сыпи, вздутий на коже, и т.д..
♦ При применении выполняйте рекомендации, приведенные выше, во избежание инцидентов или вреда здоровью.

Не прикасайтесь с помощью металлических предметов к вилке устройства, включенного в электрическую сеть.
•Это вызовет удар током, короткое замыкание или пожар. 

Не трогайте вилку прибора мокрыми руками.
•Это вызовет удар током, короткое замыкание или пожар.

Держите прибор в недосягаемости для детей и людей с неадекватным поведением 
• Во избежание инцидентов или вреда здоровью.

После использования вытащите вилку из розетки.
• В противном случае это может привести к травме, удару электрическим током или пожару, вызванному коротким замыканием.

Не пытайтесь отремонтировать или разобрать прибор самостоятельно.
• Это может вызвать травму, пожар или удар электрическим током.


Когда вы отключаете прибор от электрической сети, тяните непосредственно за вилку, а не за провод.
Это может вызвать удар током, короткое замыкание или пожар
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Если провод прибора поврежден или нарушена его изоляция, не используйте  прибор.
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Не используйте прибор рядом с магнитными или банковскими картами. Это может привести к выходу их из строя.

Не мочить. Не использовать во время принятия ванной. Не использовать во влажных помещениях, таких как ванна.

Электрическое питание осуществляется от сети 100-240 вольт.
Чтобы избежать ненормального уровня нагрева, не используйте  другие приборы, подключенные к этой розетке
Когда вы нагреваете Прибор, он должен быть правильно подключен  к блоку питания.
	В противном случае он может выйти из строя.


Если при использовании ПМ727 вы почувствовали неуверенность или страх, немедленно прекратите его использование.
•Это может привести к негативным последствиям или нанести вред вашему здоровью.

Никогда не используйте прибор ни для чего, кроме массажа.
•Это может вызвать инцидент или проблемы.


Не бросать и не подвергать грубому физическому воздействию.
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Если индикатор включения не работает или Аппарат, блок питания, шнур, сетевой адаптер перегрелись, вытащите вилку из розетки и запросите обслуживание или ремонт.
3 минуты вполне достаточно для массажа
Необходимо использовать РМ727 с  медикаментозным гелем "Biganyou"
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Во время нагревания прибора не оставляйте его рядом с легковоспламеняющимися предметами.
Не используйте прибор в непроветриваемых помещениях.
Храните прибор в прохладном, сухом помещении, не подвергайте воздействию влаги и прямых солнечных лучей.
Адаптер совместим с электрической сетью в 100-240 вольт.

Пожалуйста, используйте устройства данного прибора правильно и  по назначению.
file_16.jpg


file_17.wmf



Для чистки Аппарата и блока питания необходимо использовать сухую ткань. Не используйте растворители, бензин или спирт.
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•.

Основные особенности РМS
Массаж с помощью колебательных волн.
	«Цубо Массаж» соответствует системе "Кейраку" Восточной медицины.
	Вы можете наслаждаться массажем, используя его температуру и влажность.
	Расслабляет вашу кожу с помощью инфракрасных лучей.

Лечение лица с помощью ПМС 3 минуты в день приводит к поразительным результатам.
1.	Активирует циркуляцию крови и метаболизм, что способствует обретению упругости кожи
2.	Устраняет черные точки в порах и способствует естественному оздоровлению кожи.
3.	Делает вашу кожу мягкой и гладкой, как у младенца.
4.	Вы поразитесь упругостью вашей кожи.
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Аппарат



















Перед использованием
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•До контакта 727 Partou Massa Smart с лицом в обязательном порядке проверьте температуру насадки рукой.
• Температура ПМС хорошо контролируется электронной системой, тем не менее, температура насадки может варьироваться, в зависимости от температуры в помещении, влажности, индивидуальной температуры лица или личных предпочтений, и т.д.
•Если теплонакопитель не заряжен, прибор не будет создавать вибрацию при нажатии кнопки вибрации.
Что делать при перегреве рабочей поверхности.
	Быстро протрите рабочую поверхность рукой или подручными средствами.
	Проверьте лампочку температурного индикатора.

Если лампочка показывает "HIGH", и вы чувствуете что рабочая поверхность насадки чересчур горячая, пожалуйста, используйте кнопку "Moderate”.
Что делать, если рабочая поверхность слишком холодная.
	Если лампочка показывает "Moderate", и Вы чувствуете, что насадка чуть теплая, пожалуйста, выберите режим "HIGH" и разогрейте прибор еще раз.

 b.	В этом случае переподсоедините прибор к блоку питания и дважды нажмите на кнопку "facial" на панели управления.
(Безопасный режим работы не функционирует, если Вы нажмете кнопку "Facial" скоро после зарядки теплонакопителя.)
В этом случае вам необходимо разъединить Аппарат с блоком питания, подождать 4-5 секунд и вновь их соединить, после чего нажать на кнопку.
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Снимите фиксатор насадки, насадку и пружину с прибора.
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2
1
Правильное использование


3
1
Поместите "Medicated PM Biganyou pad" на нагревательную пластину и обильно залейте "Medicated PM Biganyou pad" и "Medicated PM Biganyou Lotion".
4
Поместите обратно пружину, насадку и фиксатор насадки.
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проконтролируйте подключение вилки к электрической розетке.
Проконтролируйте подключение блока питания к сетевому проводу
.

Регулировка температуры и дисплей

Зарядка термонакопителя

После подключения шнура к блоку питания проконтролируйте правильность подключения вилки к электрической сети.

Полная  зарядка термонакопителя
Обращаем Ваше внимание, что при полной зарядке теплонакопителя, прибор подаст звуковой сигнал и зажжет лампочки "Moderate" и "High".
Извлеките Аппарат из блока питания.
Перед контактом прибора с лицом, обязательно проверьте температуру насадки с помощью ладони.


3 минутная процедура
Окончание трехминутного лечения будет указано вам по средством звукового сигнала и зажжения лампочки.
*После трехминутного лечения окончание сеанса будет указано Вам посредством звукового сигнала и автоматического отключения вибрации.
*После опустошения термонакопителя оставайтесь в тепле в течение минуты, а также отключите Аппарат.
Подсоедините Аппарат к блоку питания
Аппарат должен плотно уместиться в блоке питания. (см. пункт 6)
Зарядка начнется, когда прибор произведет звуковой сигнал и на панели зажгутся две маленькие лампочки
Аппарат не будет функционировать без подключения к  блоку питания
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Отказ теплонакопителя
В случае отключения термонакопителя во время сеанса, нажмите кнопку "Facial" дважды при режиме "Moderate" или единожды при режиме"High", вернитесь к процедуре после звукового сигнала.
Использование функции "Moderate"
К
Одноразовое нажатие кнопки "Facial" зажжет лампочку "Moderate"




Двойное нажатие кнопки "Facial" зажжет лампочку "High"




file_32.jpg


file_33.wmf


file_34.jpg


file_35.wmf











Способ применения
Нанесите массажный крем на лицо, убедившись в том, что насадка теплая, прижмите прибор к коже одновременно мягко, двигайте прибор плавно и медленно.









Вокруг левого глаза от внутреннего угла глаза к внешнему.
Движение должны быть выше брови
Продолжите движение по направлению к левому виску
Массажируйте вверх и вниз по обоим сторонам ноздрей до краев рта.
Массажируйте вокруг рта циклическими движениями
В результате массаж лица займет 3 минуты.
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• Убедитесь в соответствие температуры накладки при помощи ладони.
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	Массаж начните с левой стороны.
	На левой щеке.

|£
От основания челюсти до середины уха.
От ноздри  к внешнему уголку газа.
.
|£
Во время массажа не отрывайте накладку от кожи.
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 Массажируйте по расширяющейся спирали слева направо.
• Массажируйте правую щеку аналогично с левой
• Процедуру не стоит продолжать более 3 минут, это может негативно отразиться на Вашей коже•	
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Уход после использования
•После использования промойте проточной водой насадку, фиксатор насадки, пружину и нагревательный элемент, а затем протрите данные детали сухой тряпкой или бумагой.
"пометка" Для предотвращения попадания воды внутрь прибора

•После применения обязательно отключите сетевой адаптер от электрической сети.






Технические характеристики

Электропотребление
100-240 вольт 50-60 герц
Потребляемая мощность
27 ватт (при разогреве)
Размеры
Аппарат: ширина 60мм, длинна 154 см, высота 62,5 мм•
Сетевой адаптер: Ширина 44 мм X длинна 35,5 см x высота 26,5 см
Блок питания r: ширина 50 мм x длинна 64 см x высота 26,5 мм.
Вес
Аппарат: около 180 г.
Сетевой Адаптер: около 24 г.
Блок питания: около 110 г.

Гарантия
Если Вы использовали прибор  в соответствии с инструкцией, мы гарантируем бесплатный ремонт.
	Для бесплатного ремонта Вам необходимо обратиться в организацию, где вы приобрели товар, предоставив устройство и упаковку от него.
	Ниже приведены  платные условия ремонта:
	Повреждение устройства в случае неправильного использования или попытки самостоятельного ремонта.
	Повреждения в результате падения после покупки
	Повреждение в результате пожара, землетрясения, наводнения/ затопления, удара молнией (грозы), непредвиденных электрических явлениях и т.д.
	Отсутствие гарантии.
	Не указание даты покупки, имени покупателя, имени продавца или номера партии
	Отдельных частей.
	Другие причины, не связанные с данным прибором.

	Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон, он не подлежит замене.
	Гарантия предоставляется на основании заявления и только в случае соответствия с инцидентами, которые предоставляют право  на бесплатный ремонт.

 6.Соответственно это не ущемляет ваши законные права на подачу заявления.Гарантийный талон
Спасибо за то, что Вы приобрели Professional use equipment 727 Beauty Hair & Face Miyabi.
Мы гарантируем высокое качество прибора, основанное на разнообразных исследованиях. Но в случае непредвиденной поломки, в течение года после покупки, мы обеспечиваем бесплатный ремонт.
Это гарантия действительна только для Японии.
Офис продаж Seven Two Seven Co., Ltd.
3-4-9, Kawara-Machi, Chuo-Ku, Osaka, Japan
Телефон отдела по работе с клиентами 0120-0170-727

Название продукта: 727 Partou Massa Smart
Сокращенное название: PMS

ФИО

Адрес
телефон(	)








