
Ультразвуковой аппарат 
для чистки лица inFace

Создан для любви, живет в красоте

Руководство пользователя



Поздравляем с приобретением аппарата inFace

Фея чистой кожи 

Функции

Ультразвуковой аппарат для чистки лица inFace самостоятельно разработан и 
произведён компанией «Шэньчжэнь ИнФэйс Текнолоджи Ко., Лтд.» (Shenzhen 
Inface Technology Co., Ltd.); компания «Шэньчжэнь ИнФэйс Текнолоджи Ко., 
Лтд.» входит в состав компании «Шэньчжэнь Мигу Интеллиджент Ко., Лтд.» 
(Shenzhen Migu intelligent Co., Ltd.). Со дня основания компании практичность, 
функциональность и безопасность ложатся в основу при проектировании 
продукции, а миссия компании заключается в создании научно-технической, 
интеллектуальной и эстетичной продукции, активных исследованиях и 
постоянном совершенствовании.

Ультразвуковой аппарат для чистки лица inFace 

Аппарат отшелушивает верхний ороговевший слой – первый очищающий шаг 
по уходу за кожей.
При каждом использовании аппарат профессионально и глубоко очищает, 
мягко заботится и тщательно удаляет загрязнения, подготавливая вашу кожу к 
дальнейшему уходу.
1. Центробежный двигатель контролирует число оборотов (скорость 

вращения составляет 2325-5650 оборотов, конструкция обладает 
мягкими амортизаторами, которые формируют лёгкие похлопывающие 
движения); технология вибрации под действием звуковых волн воздействует 
непосредственно на кожу, одновременно предотвращая расширение пор. 

2. Три режима массажа подходят для различных типов кожи, каждый 
режим создает разную по ощущениям вибрацию; их можно регулировать 
самостоятельно, создавая комплексный эффект для поддержания красоты 
кожи. 

3. Силикагель одобрен FDA (Управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов США); используется увеличенный 
слой силикагелевого покрытия 4,5 мм, щетинки расположены под углом 
от 15 до 0 градусов, поверхность прилегания спроектирована с учётом 
направления пор, уход и очистка не имеют слепых зон и обеспечивают 
безопасную процедуру без повреждения поверхности кожи.

4. Устройство имеет международно-подтвержденный класс гидроизоляции 
IPX7 (кроме зарядного устройства); аппарат способен выдерживать 
погружение в воду и непосредственное промывание в воде.



Внутри упаковки находятся 
следующие принадлежности:

Технические параметры аппарата

Принадлежности и внешний вид

1. Ультразвуковой аппарат для чистки 
лица inFace

2. Зарядный кабель
3. Инструкция по эксплуатации аппарата 

и гарантийный талон

Тип и модель аппарата:   MS-2000
Размер аппарата:   80*53*30,4 мм
Вес нетто аппарата:   примерно 83 г
Ёмкость аккумулятора:   400 мАч
Режим зарядки:   USB, постоянный ток 5 В
Зарядный ток:   200 мА
Длительность зарядки:   примерно 2,5 ч
Длительность непрерывной работы:  примерно 240 минут
Диапазон рабочей температуры:  -10 °С – 40 °С 
Материал/состав:   силикагель «Доу Корнин»   
   пищевого класса FDA.
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Способ работы

Способ использования

1. Для включения аппарата для чистки удерживайте кнопку питания в течение 
1,5 секунд. Если не производить больше никаких действий, то через 90 
секунд работы аппарат автоматически выключится.

2. Для переключения между тремя режимами (Слабый – Средний – Сильный) 
необходимо нажать на кнопку, не удерживая ее.

3. Для выключения аппарата для чистки удерживайте кнопку в течение 1,5 
секунд.

1. Лицо необходимо намочить и покрыть вспененным продуктом для очистки 
лица, смочить насадку для очистки лица.

2. Для включения аппарата для чистки лица необходимо удерживать кнопку в 
течение 1,5 секунд; для настройки подходящей интенсивности необходимо 
нажать на кнопку, не удерживая.

3. Легко проведите кончиками щетинок по коже лица; медленно перемещайте 
аппарат, задерживаясь на одном месте на 2-3 секунды. 

4. С очищенного лица необходимо смыть пену, после чего можно перейти к 
следующему шагу ежедневного ухода.



Способ очистки

1. Удерживайте кнопку для выключения аппарата, после чего промойте его 
чистой водой.

2. Установите аппарат на базу (не 
накрывая прозрачной крышкой) 
и поместите в сухое, хорошо 
вентилируемое место для 
естественной сушки.

Внимание: запрещено использовать спирт, бензин, растворитель и прочие 
органические растворители для очистки данного аппарата!



Способ зарядки

1. При низком заряде 
аккумулятора длительно 
мигает белая светодиодная 
лампа, расположенная над 
кнопкой.

2. Для зарядки подключите 
зарядное устройство USB к 
источнику питания и к базе 
аппарата.

3. Во время зарядки мигает 
белая лампа, после 
завершения зарядки белая 
лампа горит без миганий и 
не гаснет автоматически; 
белая лампа погаснет после 
извлечения зарядного 
кабеля. Аппарат запрещено 
использовать в течение 
всего процесса зарядки.


