Инструкция по применению Целлюлесс МД
Красота и укрепление тела

О Целлюлесс МД
Целлюлесс МД предлагает женщинам различных культур именно то, что они хотят:
естественный высокоэффективный косметический уход, не только нежный, но и
качественный. Этот аппарат все-в-одном может быть использован на теле для приведения
кожи в тонус и устранения признаков старения. Валковые головки Целлюлесс МД
стимулируют кожу, восстанавливают естественное функционирование тела.
Целлюлесс МД очень прост в использовании; при строгом соблюдении инструкций по
применению Ваш Целлюлесс МД вскоре станет частью регулярного ухода за Вашей новой
кожей. Используйте Целлюлесс МД в течение нескольких минут для достижения
мгновенных блестящих результатов.
Массаж зон тела в течение 5-10 минут в день – это наиболее экономичный и эффективный
способ для восстановления тонуса и гладкости.
Характеристики:


Портативный, легкий в использовании.



Идеально подходит для рук, живота, спины, бедер, ягодиц и ног.



Сменные чашки с роликами.



Регулируемая вакуумная система для глубокого массажа.



Укрепление мышц и снятие напряжения.

Преимущества:


Заметное разглаживание кожи.



Снижение веса, разглаживание и придание формы тела.



Блестящий, ровный цвет и состояние кожи.



Отсутствие побочных эффектов, какие присутствуют после операции и инъекций.



Помощь в улучшении и укреплении дряблой кожи.

Компоненты Целлюлесс МД:
1 эргономичный прибор Целлюлесс МД (A)
1 эргономичная чашка Дуал роллер (B)
1 эргономичная чашка Сингл роллер (C)
1 AC/DC адаптер 110В / 220В (ограничение использования некоторых вредных
веществ в электрическом и электронном оборудовании) (D)
1 база Организатор/Зарядное устройство Целлюлесс МД (E)
1 руководство по эксплуатации на английском и испанском языках
1 элитная программа питания Целлюлесс МД

Предлагаемые зоны применения:

Руки

Живот

Спина

Бедра

Ягодицы

Ноги

Способ применения:
А) Многофункциональный массажер Целлюлесс МД разработан для использования
ТОЛЬКО с цитрусовым маслом с шариковым аппликатором, которое должно быть
нанесено на кожу перед каждым применением, затем использовать эксклюзивный
антицеллюлитный крем Целлюлесс для достижения лучших результатов и
разглаживания кожи. Использование Целлюлесс МД без данного масла может повлечь
дискомфорт. Также Вы можете объединять эксклюзивные кремы и лосьоны для тела с
Целлюлесс МД.
Б) Подсоедините вилку (1) к электрической розетке в стене. Убедитесь, что
электрическое напряжение, обозначенное на адаптере (2), соответствует напряжению
сети в розетке, от которой Вы собираетесь использовать продукт.
В) Проверьте на какой позиции ВКЛ/ВЫКЛ стоит переключатель (3) продукта,
расположенного сбоку. Если ВКЛ, (появится красный индикатор (4) НА приборе)
перед использованием обязательно заряжайте прибор минимум в течение 8 часов, или
используйте его подсоединенным к розетке (1). (Если продукт подключен к основанию
(5) индикатор на основе загорится зеленым цветом (6), а на приборе – красным (4).)
Г) После зарядки прибора выберите насадку массажера для применения на желаемой
части тела.
(7) Для маленьких зон тела, таких как руки, живот, спина или голени)
(8) Используйте данную насадку массажера для ног, живота, бедер и ягодиц)
Д) Чтобы заменить насадку массажера открутите ВКЛ/ВЫКЛ желаемой насадки.
Е) Для более глубокого массажа увеличьте или снизьте скорость всасывания (10). В
зависимости от того, на какой скорости Вы почувствуете комфорт кожи.
Ж) В процессе массажа кожи, если чашка прибора не скользит по коже, нажмите
кнопку ускорения массажа (11).
З) Для достижения лучших результатов совмещайте массажер Целлюлесс МД с нашей
эксклюзивной серией продуктов по уходу за кожей: антицеллюлитный крем для
снижения риска возникновения целлюлита. Гель, снижающий содержание жира, для
укрепления и приведения тела в тонус, эксклюзивный увлажняющий лосьон для
укрепления тела, а для разглаживающего массажа используйте Цитрусовое масло с
шариковым аппликатором.
И) Отключайте от источника питания.

Меры предосторожности
Проконсультируйтесь с Вашим врачом перед использованием массажера, если Вы
болеете, проходите лечение или беременны.
Этот прибор не является медицинским, и предназначен только для массажа.


Медицинские свойства предполагаются или гарантируются при использовании
данного продукта.

Убедитесь в том, что прибор выключен перед отключением его от сети.
Рекомендуется начинать массаж с низкой скорости/интенсивности на начальной
стадии, затем постепенно увеличивать скорость/интенсивность по необходимости.
Не массируйте отдельную зону более 10 минут.
Не оставляйте продукт в местах, доступных для детей.
Не используйте прибор в зоне варикозного расширения вен, родинок или на участках с
поврежденной кожей.
Не используйте в зоне заметных недавних шрамов.
Избегайте области вокруг пуповины. Если Ваш живот твердый и горячий не
используйте прибор и проконсультируйтесь со своим терапевтом.
Вы можете заметить покраснение кожи в зоне обработки – это нормальное явление, и
оно временно.
Если Ваш Целлюлесс МД неисправен, не пытайтесь открыть его или отремонтировать.
Ремонт может быть произведен только производителем или уполномоченным
дистрибьютором.
ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ. НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ИЛИ КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ.
Также как и с любым массажным прибором, людям с индивидуальными
заболеваниями
необходимо
проконсультироваться
с
терапевтами
перед
использованием прибора.
Эксплуатация и хранение:
Всегда отключайте прибор от сети, если не используете его.
Используйте и заряжайте прибор только при помощи прилагаемого адаптера.
Избегайте контакта Целлюлесс МД с водой.
Необходимо чистить чашки и прибор после каждого применения.
Целлюлесс МД: политика возврата
Данный продукт имеет гарантию производителя. Мы принимаем возврат только
неоткрытого и неиспользованного Целлюлесс МД в течение 30 дней после покупки. В
случае повреждения герметичной упаковки Целлюлесс МД не может быть возвращен.
Картонная упаковка должна быть в исходном состоянии, не искаженной.
ВНИМАНИЕ:
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием продукта. Внимательно
прочтите инструкцию. Используйте продукт лишь в целях, описанных в инструкции.
Данный продукт не предназначен для замены профессиональной медицинской
рекомендации, диагноза или лечения. Используйте данный продукт на Ваш
собственный риск. Производитель и дистрибьютор не несут никакой ответственности

за использование данного продукта. Тщательное наблюдение необходимо при
использовании продукта рядом с детьми или лицами с ограниченными
возможностями. Не используйте данный продукт при ощущении боли или если Вы
беременны. Не массируйте части тела, на которых есть вздутия, раздражения или
кожная сыпь.
Все гарантии, как выраженные, так и подразумеваемые, или коммерческая
пригодность, или пригодность для конкретных целей не признаются, производитель
или дистрибьютор не несут ответственность за любые нарушения, возникающие в
результате использования данного продукта, включая, но, не ограничиваясь прямыми,
косвенными, случайными, дисциплинарными и последовательными нарушениями.
Максимальная ответственность производителя или дистрибьютора перед Вами, и
Ваше эксклюзивное право по использованию данного продукта – это сумма,
уплаченная Вами производителю или дистрибьютору.

Технология массажа
Для каждой зоны массажа: обязательно ознакомьтесь с Целлюлесс МД, не забывайте
всегда массировать по направлению к сердцу, после каждого массажного движения
вверх (нажимайте кнопку интенсивности) и приступайте к следующему движению.
Вам необходимо настроить и ознакомиться с уровнем скорости всасывания, и
настроить подходящую для Вас скорость.
Если Вы хотите обработать несколько частей тела, всегда начинайте с верхней части
желаемой зоны обработки, и следуйте сверху вниз. Используйте прибор, соблюдая
правильное направление, и в соответствии с обозначенным временем ежедневно до
получения желаемого результата. После этого Вы можете использовать прибор
каждую неделю для поддержания стройности в дюймах.
Не применять прибор непосредственно в зоне варикозного расширения вен, или
минимум в течение 2 месяцев после операции на вены. Наслаждайтесь лечением
настолько часто, насколько это необходимо. Для поддержания желаемого результата в
ногах используйте прибор минимум один раз в месяц.

Спина: время массажа 5-8 минут
Бедра: время массажа 5-8 минут
Ягодицы: время массажа 5-8 минут

Руки: время массажа 5-8 минут
Живот: время массажа 5-8 минут
Ноги: время массажа 5-8 минут

