ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО:
2

1

Разместите электроды на
участок лица или тела,
который хотите стимулировать

Подключите устройство к
электродам
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4

ON
Button P

Нажмите и удерживайте
кнопку ON, чтобы включить
устройство

Выберите программу,
нажимая кнопку P

6

5
OFF

Электрод 1
UP

Электрод 2
UP

Электрод 1
DOWN

Электрод 2
DOWN

Отрегулируйте интенсивность
работы для каждого электрода

Нажмите и удерживайте
кнопку OFF, чтобы выключить
устройство
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Уважаемый клиент,

медицинскими
устройствами
может привести к ошибочной
работе
устройства.
Стимуляция в непосредственной
близости
от
имплантированного устройства
может повлиять на работу
некоторых моделей. Стимуляция
на передней части шеи может
повлиять на частоту сердечных
сокращений.
Очень
сильная
стимуляция
через
грудную
клетку
может
вызвать
учащенное сердцебиение.

Спасибо, что выбрали perfect
BEAUTY.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И
ПРИНЦИПЫ
Perfect BEAUTY - это мощный
стимулятор
мышц,
который
используется для тонизирования и
коррекции фигуры, а также для
уменьшения морщин.

 НЕ используйте в течение
первых
трех
месяцев
беременности.
Неизвестно,
может ли стимулятор влиять на
развитие плода.
 НЕ используйте на животе на
поздних сроках беременности.
Немедленно
прекратите
использование,
если
у
вас
возникли неожиданные схватки.

Он посылает небольшую и нежную
стимуляцию (аналогичную вашим
естественным нервным импульсам)
в мышцы, которая передается через
две или четыре самоклеющиеся
электродные
накладки,
чтобы
помочь вам укрепить и тонизировать
ваше тело, а также сохранить вашу
молодость.
Вы
можете
воспользоваться
индивидуальными программами для
каждой конкретной области: лицо,
пресс, ягодицы и бедра, бедра, бюст,
руки и икры.

ВАЖНО:
НЕ используйте во время
вождения,
эксплуатации
оборудования, или аналогичных
действия, требующих мышечного
контроля.
Незакрепленные
электродные
накладки,
поврежденные
провода,
или
внезапные изменения в контакте
могут
вызвать
краткие
непроизвольные
мышечные
движения

Важно:
Не
используйте
perfect Beauty для детей без
консультации с врачом.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
 НЕ используйте, если у вас есть
кардиостимулятор (или если у вас
есть проблемы с сердечным
ритмом) или другие электронные
медицинские
устройства.
Использование
данного
устройства с электронными

НЕ
используйте
для
маскировки или облегчения
не диагностированной боли.
Это
может
задержать
диагностику
прогрессирующего
состояния.
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НЕ используйте если у вас
есть,
или
происходит
лечение:
активный
или
подозрение
на
рак,
или
не
выявленная боль с раком в
анамнезе.
Следует
избегать
стимуляции
непосредственно
через
подтвержденную
или
подозреваемую
злокачественную
опухоль, поскольку она может
стимулировать
рост
и
способствовать распространению
раковых клеток.

ИНФОРМАЦИЯ О
НАСТРОЙКАХ
ПРОГРАММЫ
Каждая программа представляет
собой сбалансированное сочетание
тонизирования,
укрепления
и
формирования,
специально
разработанная для определенной
группы мышц.

ПРОГРАММЫ
Программа

Группа мышц

Описание

Особая функция

1

ЛИЦО 1

Быстрое
тонизировани
е лица

Помогает
тонизировать, укрепить
и подтянуть мягкие
ткани
лица,
противодействуя
старению.

Интенсивность
ограничена до 40 мА.
Используйте с
электродными
накладками (см. ЕСМ3050)
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ЛИЦО 2

Глубокое
тонизировани
е лица

Для
сохранения
молодости,
рекомендуется
стимулировать
лицевые мышцы и кожу,
чтобы
улучшить
кровообращение,
помочь
активировать
фибробласты, которые
вырабатывают
коллаген и эластин
также
тонизировать
вялые и провисшие
мышцы лица.

Интенсивность
ограничена до 40 мА.
Используйте с
электродными
накладками (см. ЕСМ3050)
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ПРЕСС

Живот

4

ТАЗ

Ягодицы и
бедра

5

БЕДРА

Бедра

Подходит для людей,
которые
хотят
тонизировать и придать
форму своему телу,
чтобы получить более
тонкий
силуэт
и
повысить
общий
уровень
физической
подготовки.
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6

БЮСТ

Бюст /
Грудные
мышцы

Для
женщин
с
обвисшими мышцами и
накоплением жира в
области бюстгальтера.

Можно использовать с
электродными
накладками* (см. ЕСМR60130) для
улучшенного
комфорта.
* Продается отдельно.
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РУКА

Руки

Наши предплечья часто
в
плохой
форме,
обычно
из-за
недостатка движения и
мышечной работы. Эта
программа
предназначена
для
укрепления
и
наращивания мышц.

Повышение
кровообращения для
улучшения тонуса и
внешнего вида кожи.
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ИКРЫ

Ножные икры

Это,
как
правило,
отсутствие тренировок
ног,
которые
нас
тревожат больше всего.
Целенаправленные
тренировки мышц для
икр ног очень просты в
выполнении.

Примечание: эти программы должны использоваться в сочетании со
здоровой диетой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММ

Как правило, 3 сеанса в
неделю в течение периода от
4 до 6 недель дают хорошие
начальные
результаты
в
зависимости от формы тела, тонуса,
спортивных
тренировок
или
потребностей в реабилитации и
восстановлении.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА
Программы ЛИЦО 1 и ЛИЦО 2 - это
неинвазивный вариант, помогающий
поднять и / или подтянуть мягкие
ткани лица, повысить тонус мышц
лица
и
уменьшить
признаки
старения.

РЕКОМЕНДАЦИИ
 Поставляемые
электродные
накладки предназначены для
многоразового использования, но
для
использования
одним
пациентом.
 Для
достижения
наилучшей
проводимости через электродные
накладки всегда следите за тем,

Рекомендуемое использование:
Один сеанс лечения ежедневно, 5
дней в неделю, в течение 12 недель.
Вы можете заметить некоторые
положительные эффекты уже после
одного сеанса, но обычно требуется
около 6 недель, прежде чем вы
заметите разницу.
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 Срок
хранения
неоткрытой
упаковки электродных накладок
составляет 2 года. На это могут
повлиять
очень
высокие
температуры или очень низкая
влажность.

чтобы они были в хорошем
состоянии и были липкими.
Перед
использованием
убедитесь, что ваша кожа чистая и
сухая.
Снимите электродные подушки с
их
защитного
пластикового
экрана, удерживая и поднимая
один угол подушки и вытягивая.
Не тяните за провода.
После
использования
всегда
заменяйте электродные накладки
на пластиковые вкладыши и
помещайте
их
в
повторно
закрываемый пластиковый пакет.
Если
электродные
подушки
высыхают, лучше всего купить
сменный пакет В чрезвычайной
ситуации может быть возможно
восстановить некоторую липкость
подушки, добавив крошечную
каплю воды на каждую подушку и
распределив ее вокруг. Если
добавить слишком много воды,
электродная
подушка
станет
слишком
мягкой.
Если
это
произойдет,
то
предлагается
попытаться
восстановить
некоторую
адгезивность
и
поместить их липкой стороной
вверх в холодильник на несколько
часов.
В очень жаркую погоду гель на
электродах может стать мягким. В
таких случаях положите их на свои
пластиковые вкладыши и в сумку,
спрячьте в холодильник. Оставьте
там, пока они не вернутся в
нормальное состояние.
Предусмотренные электродные
накладки не содержат латекса.
Замените электродные накладки,
когда они теряют липкость.
Плохое
соединение
может
вызвать
дискомфорт
и
раздражение кожи.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА
Расположение электродных подушек зависит от используемой программы.
Пожалуйста, обратитесь к руководству по размещению ниже.
Примечание: Подушку электрода «+» необходимо подключить к
разъему для красного провода, символ «-» относится к разъему для
черного провода.

ЛИЦО 1 и ЛИЦО 2 – размещение накладок
Лицевые электроды одновременно стимулируют все мышцы на лице.

ПРЕСС – Размещение 1

ИЛИ
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ПРЕСС – Размещение 2

ТАЗ – Размещение накладок

БЕДРА – Размещение 1

ИЛИ

БЕДРА – Размещение 2

БЮСТ – Размещение 1 ИЛИ
БЮСТ – Размещение 2 с
дополнительными накладками на нагрудные электроды (E-CMR60130)
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РУКИ – Размещение 1

ИЛИ

ИКРЫ – Размещение

8

РУКИ – Размещение 2

УПРАВЛЕНИЕ БЛОКОМ

ON/OFF

Фаза
программы

Выбор программ
Блокировка
клавиатуры

Работает/
Выключен

Канал 2

Низкий
заряд
аккумулятора

Интенсивность

Канал 1

Выбор
программы

Интенсивность
Таймер

Канал 2
Увеличение
интенсивности

Канал 1
Увеличение
интенсивности

Канал 2
Снижение
интенсивности

Канал 1
Снижение
интенсивности
Пропуск фазы

Выходные
активные
индикаторы
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА
Пустой
символ
батареи
покажет, когда вам нужно
заменить
батареи.
Устройство выключится примерно
через 2 минуты после этого.

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ
.

БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ
Если
вы
не
будете
нажимать
клавиши
в
течение 30 секунд, клавиатура
заблокируется,
так
что
будут
работать
только
клавиши
с
маркировкой CH1 или CH2. Это
сделано для того, чтобы избежать
случайных изменений в настройках.
Чтобы разблокировать, нажмите
клавиши CH1- или CH2-.

КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ
Кнопки отмеченые
CH2+,
CH2интенсивность.
CH1+

CH1-

CH1+, CH1-,
регулируют

Левые
кнопки
изменяют силу в
левом
отведении
CH1,
а
правые
кнопки
изменяют
правый отвод CH2.

CH2+

CH2-

.

ГАРАНТИЯ
Эта гарантия относится только к устройству. Она не покрывает электродные
прокладки, аккумулятор или подводящие провода.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если ваш perfect BEAUTY не работает должным образом, проверьте
следующее:
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Проблема

Возможные причины

Не работает
экран

Закончился
аккумулятора.

Решение

заряд Поменяйте аккумулятор.

Аккумулятор
установлены
правильно.

Удалите полиэтиленовую пленку.
не Проверьте + / - .

Поврежденные пружины Свяжитесь с поставщиком.
в
аккумуляторном
отсеке.
Низкий
уровень
заряда
аккумулятора

Низкий уровень заряда Поменяйте аккумулятор.
батареи аккумулятора.

Нет ощущений Интенсивность
достаточно сильна.

Выход не
будет
увеличиваться
выше нуля

не Увеличьте силу.
Большинство
пользователей
чувствуют что-то при настройке ниже
20 мА.

Работа выключателя с Убедитесь, что стимулятор правильно
открытой цепью.
прикреплен к вашему телу.
Свинец не подключен к Попробуйте
использовать
второй
корпусу или неисправен подводящий провод.
/ поврежден.
При необходимости замените покупку.
(Выводные провода могут сломаться на изгибе, где они выходят
из стимулятора, не давая или прерывая импульс).

Внезапное
изменение
ощущения

Если вы отключите и Всегда возвращайте силу к нулю после
снова
подключитесь отсоединения
проводов
или
через несколько минут, электродных подушек.
сигнал будет ощущаться
намного сильнее.

Если приведенный выше обзор не смог решить вашу проблему, позвоните
дистрибьютору (адрес указан на задней обложке) для получения консультации.
Обратитесь в службу поддержки клиентов TensCare по телефону +44 (0) 1372
723 434. Наши сотрудники обучены помогать вам в большинстве проблем, с
которыми вы могли столкнуться, без необходимости отправлять ваш продукт для
обслуживания.
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Distributed by:

Manufactured by:
TensCare Ltd, 9 Blenheim Road,
Epsom, Surrey KT19 9BE, UK
Tel: +44(0) 1372 723434
www.tenscare.co.uk
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