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Благодарим Вас за покупку 

ультразвуковой чистки для лица «YOU»! 

Мы оставляем за собой право на 
модификацию дизайна и дополнения к 
описанию наших продуктов. Изменения 
могут производиться без предварительного 
уведомления, это касается цвета и 
комплектующих изделия. 

Перед началом использования прибора, 
пожалуйста, прочтите инструкцию по 
применению. После прочтения сохраняйте 
инструкцию в хорошем состоянии для 
возможного обращения к ней в случае 
необходимости. 

Особое внимание обратите на раздел 
«Меры предосторожности» 
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Меры предосторожности 

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами 
безопасности перед началом использования 
прибора. Данные правила помогут вам 
правильно и безопасно эксплуатировать 
прибор, а также уберегут от возможных 
травм. 

Внимание опасно! 

• Не используйте прибор вблизи 
легковозгораемых жидкостей (бензин, 
растворитель, спрей и т.д.) . Подобное 
действие может привести к пожару. 

• Не трогайте прибор мокрыми руками. 
Подобное действие может привести к 
поражению электрическим током и/или 
короткому замыканию. 

• Не держите прибор вблизи воды 
(ванны, бассейны и т.д.) Подобное 
действие может привести к поражению 
электрическим током и/или короткому 
замыканию. 

• Храните прибор вдали от детей. Не 
позволяйте детям играть с прибором. В 
противном случае это может привести к 
ожогам, поражению электрическим током 
и другим травмам. 

• Используйте только USB кабель, 
поставляемый вместе с продуктом. 
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Меры предосторожности 

Избегайте механических ударов. 

• В случае неполадок не пытайтесь 
разобрать прибор самостоятельно. 

• Не вскрывайте корпус прибора. В случае 
неполадок обратитесь к специалисту в 
сервисный центр. 

Противопоказания к применению: 

• Нарушения сердечного ритма (аритмии), 
носящие приступообразный характер 
(мерцательная аритмия, пароксизмальная 
тахикардия, групповая экстрасистолия). 

• Недостаточность кровообращения. 

• Болезни крови, тромбофлебиты. 

• Ношение электростимулятора или других 
электронных имплантов. 

• Кожные заболевания. 

• Онкологические заболевания. 

• Нарушение целостности кожных покровов 
– раны, ссадины, трофические язвы. 

• Острые воспалительные и гнойные 
процессы. 

• Нарушения кожной чувствительности 
в результате травм или заболевания 
нервов. 

• Психические заболевания. 
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Меры предосторожности 

• Беременность. 

• Наличие имплантов, располагающихся 
под кожей или в мышцах (золотые нити, 
металлические послеоперационные 
скобки,                                  силикон). 
Данное противопоказание не распространяется 
на зубные коронки, штифты и брекеты. 

• Плохое самочувствие. 

• Алкогольное опьянение. 

Запрещается проводить процедуры с 
помощью аппарата на следующих зонах: 

• Глаза; 

• Область над сердцем и щитовидной 
железой; 

• Половые органы. 

• Области с силиконовыми имплантами и 
гелевой контурной пластикой. 
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Описание прибора 

Ультразвуковой прибор YOU  совмещает 
в себе 2 режима для комплексного ухода за 
кожей лица и областью декольте: 

1. Ультразвуковая чистка является 
эффективной стимулирующей 
процедурой по уходу за кожей лица в 
любом возрасте. Процесс отшелушивания 
и чистки кожи происходит мягко 
и постепенно без растяжений и 
механических повреждений кожи. 

Уже через несколько сеансов исчезнет 
угревая сыпь, нормализуется работа 
кожных желез, обновится верхний слой 
эпидермиса, и кожа станет заметно более 
мягкой и эластичной. 

2. Фонофорез тонизирует мышцы, 
осуществляет массаж тканей на 
клеточном уровне, заметно омолаживает 
кожу и подтягивает овал лица. 

Микропрогрев улучшает обмен 
веществ тканей и нормализует процесс 
обогащения кожи кислородом. 
Также фонофорез усиливает процесс 
проникновения ценных питательных 
средств в самые глубокие слои кожи, тем 
самым в разы повышает эффективность 
применения косметических средств. 
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Детали прибора 

Лопатка 

Режим 
ультразвуковой 

чистки 

 
Разъем для 

адаптера 
питания 

Режим фонофореза 

Кнопка Вкл/Выкл 

 
USB кабель и адаптер для подзарядки 

 
 
 
 

 

Показания к применению прибора 

• Черные точки, расширенные поры, 
воспаления на коже; 

• Наличие ороговевшего слоя кожи, 
шелушение, постакне; 

• Отеки, образование носогубных складок; 

• Нарушения в работе сальных желез: сухая 
и обезвоженная кожа или чрезмерно 
жирная кожа; 

• Возрастные изменения: глубокие и 
мимические морщины, снижение 
тонуса кожи, нездоровый цвет кожи, 
образование второго подбородка. 
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Зарядка прибора 

Максимальное время зарядки прибора 
составляет 4 часа. Перед первым 
использованием необходимо полностью 
зарядить  прибор,  т.к.   это   необходимо 
для дальнейшей правильной работы 
встроенного аккумулятора. 

1. Для зарядки  устройства  используйте  
USB кабель и адаптер, поставляемый в 
комплекте к прибору. 

2. Во время зарядки прибора 
будет гореть индикатор. 

3. Прибор самостоятельно отключится после 
4 часов подзарядки и индикатор погаснет. 

4. Время зарядки может отличаться в 
зависимости от продолжительности 
работы и условий. 

5. Во  время   длительного   хранения 
прибор будет разряжаться даже без 
использования. В этом случае необходима 
подзарядка прибора хотя бы 1 раз в месяц. 

6. Температура хранения прибора: 5C ~ 45C 
Влажность: менее 60%, избегайте 
попадания прямых солнечных лучей. 
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Подготовка и проведение процедуры 

Подготовка 

• Перед началом процедуры необходимо 
устранить загрязнения и макияж с кожи 
лица и области декольте. 

• Для повышения эффективности 
ультразвуковой процедуры можно 
подготовить кожу при помощи легкого 
скраба. 

• Далее, необходимо нанести гель 
(или сыворотку) на водной основе, 
предназначенную для ультразвуковых 
процедур. При использовании геля для 
ультразвуковых процедур прибор лучше 
скользит по коже, не повреждая ее, но 
основным важным параметром является 
то, что гель – это идеальный проводник 
ультразвуковых волн. 
При использовании вспомогательных 
косметических средств на гелевой основе 
прорабатываются самые глубокие слой 
кожи и эффективность процедуры 
увеличивается в несколько раз. 

• Проводите процедуру ультразвуковой 
чистки или фонофореза поступательными 
движениями по массажным линиям лица, 
шеи и области декольте. 

• После процедуры будет полезным 
применение маски для лица, подходящей 
по типу кожи. 
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Подготовка и проведение процедуры 

Ультразвуковая чистка 
 
 
 
 
 
 

 
1. Подготовьте кожу 

к процедуре 
ультразвуковой 
чистки (см. раздел 
«Подготовка»). 

 
 
 
 
 
 

 
2. Нажмите кнопку 

включения 
прибора. 
Загорится 
индикатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Производите 
чистку лица в 
направлении 
массажных линий, 
указанных на 
рисунке. 

• Правильное 
положение лопатки 
прибора во 
время процедуры 
ультразвуковой 
чистки лица. 
Лопатка 
располагается под 
углом 35°-45° 
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Подготовка и проведение процедуры 

Результат ультразвуковой чистки: 

• Эффективное удаление старых клеток 
кожи; 

• Очищение от загрязнений и сужение пор, 
устранение камедонов, акне; 

• Стимуляция процессов омоложения кожи 
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Подготовка и проведение процедуры 

Фонофорез 
 
 
 
 
 
 

 
1. Подготовьте кожу 

к процедуре 
ультразвуковой 
чистки (см. раздел 
«Подготовка»). 

 
 
 
 
 
 

 
2. Нажмите кнопку 

включения 
прибора дважды. 
Загорится 
индикатор. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Производите 
процедуру 
фонофореза лица 
в направлении 
массажных линий, 
указанных на 
рисунке. 

• Правильное 
положение лопатки 
прибора во 
время процедуры 
фонофореза. 
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Подготовка и проведение процедуры 

Результат фонофореза: 

• Микромассаж кожи с эффектом 
омолаживания на клеточном уровне; 

• Разглаживание морщин и носогубных 
складок; 

• Введение косметических средств 
в глубокие слои кожи, усиление и 
пролонгация их воздействия. 
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Очистка и уход 

Очистка 

Перед очисткой прибора убедитесь, что 
прибор отключен от сети и нажата кнопка 
ВЫКЛ. Используйте для чистки сухую мягкую 
ткань. 

ВНИМАНИЕ 

Не используйте бензин, разбавитель  
или другие агрессивные жидкости при 
чистке прибора. В противном случае  
может произойти серьезное повреждение 
прибора. 

Уход 

Убедитесь в том,  что  прибор  выключен 
и шнур питания отсоединен от сети. 
Храните прибор в чистом, сухом месте при 
температуре от 5° до 45° С и при влажности 
воздуха не более 60%. 

Избегайте попадания прямых солнечных 
лучей на прибор. 
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Технические характеристики 
 

Артикул GESS-689 

Частота ультразвука 18-38 кГц 

Выходная мощность 0.6-1.2 Вт 

Напряжение питания DC 12 В, 400 мА 

Потребляемая 
мощность, не более 

5 Вт 

Диапазон рабочих 
температур 

+5°...+45°С 
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Для заметок 



 

 

44 YOU 

Для заметок 


