
Счастливая жизнь и 
превосходное здоровье

Инструкции по применению массажного аппарата 
для глаз «Лэфань»

Перед использованием продукции внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией и сохраните ее.



Refresh
Relieve
Revive

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

• Описание функций кнопок

• Аксессуары 

Охладить
Нагреть

Световой 
индикатор 

Индикатор 
заряда 
батареи

Провод для 
зарядки Чехол Инструкция

* Кнопка Вкл/выкл: длительное нажатие 1 секунда 
-включение, короткое нажатие для переключения 
режимов работы.

1. Режим зарядки: При подключении USB-кабеля продукция 
начинает заряжаться, на что указывает мигающий зеленый 
индикатор зарядки. При постоянно горящем индикаторе – 
аппарат заряжен
2.  Предупреждение о низком заряде батареи: Индикатор зарядки 
мигает в течение 30 секунд, когда аккумулятор находится на 
низком уровне, и автоматически выключается после короткого 
звука в течение 1 секунды, чтобы предупредить пользователя 
о своевременной зарядке. Включение питания при низком 
энергопотреблении – после мигания светодиодного индикатора в 
течение 5 секунд и звукового сигнала, аппарат выключается.

Снизить 
темп

Вкл/выкл



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

Движение при холодном  
и горячем массаже

Движение при 
высокочастотном 

вибрационном массаже

Включите режим Refresh (Охладить), индикатор загорится 
синим, аккуратно поместите металлическую головку 
перед глазным яблоком и массажируйте. Через 15 
секунд металлическая головка охладиться до постоянной 
температуры около 18 °C. Уход за глазами. После 
установления постоянной температуры, время ухода за 
каждым глазом составляет около 60 секунд.

Освежающий (холодный) режим –  
снятие отеков глаз

Согревающий режим –  
снимает усталость глаз

Медленный темп – 
снимает круги под глазами

Высокочастотный массаж способствует 
кровообращению глаз

Включите режим Relieve (Нагреть), индикатор загорится 
синим, аккуратно поместите металлическую головку 
перед глазным яблоком и массажируйте. Через 15 
секунд металлическая головка нагреется до постоянной 
температуры около 39 °C. Уход за глазами. После 
установления постоянной температуры, время ухода за 
каждым глазом составляет около 120 секунд.

Включите режим Revive (Снизить темп), после того, как 
поочередно замигает белый, слегка положив металлическую 
головку на глаз, медленно вращайте. После постоянной 
температуры цикл холодного и горячего цикла установлен 
на 240 секунд, а металлическая головка ухода за глазами 
будет чередоваться в течение 120 секунд и в течение 
60 секунд. После двух звуковых подсказок «капель» 
белый свет замигает поочередно, указывая что можно 
перенести аппарат на второй глаз, после белый свет будет 
гореть постоянно в течении 120 секунд, а потом аппарат 
автоматически выключается.

Совет: При использовании трех режимов не давите на 
глазные шарики, чтобы избежать визуального размытия 
после использования, рекомендуется, чтобы 30 секунд после 
процедуры пользователь оставлял глаза закрытыми.

При включении питания используйте массажный силикон 
на задней части продукции, чтобы коснуться кожи, 
автоматическая индукция открывает высокочастотный 
режим массажа, мягко массируйте вдоль орбиты глаза, 
рекомендуется использовать монокуляр в течение 30 секунд, 
массажный силикон автоматически отключается после 
прекращения контакта с кожей. Данный высокочастотный 
массаж также может использоваться для массажа лица в 
других местах, кроме глаз.



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИИ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Металлическая 
головка

Силиконовый 
массажер

Наименование продукции:  
массажный аппарат для глаз «Лэфань»
Модель: LF-ME001
Размеры: 180мм х 48мм х 34,5мм
Вес (без упаковки): 160±5г
Напряжение: 5В
Номинальная мощность: 6 Ватт

Вопрос: Продукция не заряжается?
Проверьте, правильно ли подключен кабель USB к 
продукции и исправен ли порт USB.

Вопрос: Продукция не работает?
Пожалуйста, проверьте, заряжен ли аппарат, если 
продукция включена, но не работает, пожалуйста, 
свяжитесь с центром послепродажного обслуживания 
«Лэфань»; чтобы предотвратить ожоги при высокой 
температуре, во время использования, когда температура 
металлической массажной головки превышает 45°C, 
индикатор будет мигать сразу тремя цветами (синим, белым, 
зеленым) в течение 2 секунд, после система перейдет в 
безопасный режим и автоматически выключится.

Вопрос: Металлическая головка и силиконовый 
массажер стали грязными?
Используйте спирт или влажную ткань, чтобы очистить 
металлическую головку и силиконовый массажер.

Вопрос: Интересно, подходит ли данная продукция для 
моих глаз?
Не используйте данную продукцию на влажной, 
потрескавшейся коже или при открытых ранах, а также при 
заболеваниях глаз, аллергии или инфекциях глаз. Если у 
Вас когда-либо были какие-либо операции на лице/глазах, 
проконсультируйтесь с врачом перед использованием.

Вопрос: Силиконовый массажер не вибрирует при 
контакте с глазами?
Из-за различий в климате и коже, чувствительность 
аппарата может отличаться. В таких случаях слегка 
надавите на массажер. 



ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

• Не подвергайте продукцию влаге.

• «Лэфань» рекомендует использовать аппарат до 3 раз в 
день, чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

• Неправильное использование продукции во время ухода 
за больными может привести к повреждению глаз, у 
некоторых, может быть нечеткое зрение после открытия 
глаз

• Проконсультируйтесь с врачом перед использованием 
данной продукции, если у Вас были операции на лице/
глазах, проходили косметические процедуры или есть 
имплантат.

• Если у вас есть контактные линзы, рекомендуется удалить 
контактные линзы перед использованием продукции.

• Аппарат имеет нагревающуюся поверхность. Люди, 
которые не чувствительны к температуре, должны быть 
осторожны при использовании.

В целях соблюдения законов и нормативных актов 
Китайской Народной Республики и других требований, 
касающихся ограничений на опасные вещества в 
электронике, Компания классифицирует опасные вещества 
в настоящем продукте по компонентам следующим образом:

Название и содержание вредных 
веществ в продуктах

Наименование
частей

Свинец Золото Кадмий
Шестива-
лентный 
хром

Полибром-
дифенил

Полиброми-
рованные 
дифениловые 
эфиры

Черный 
резистор х ○ ○ ○ ○ ○
Диод х ○ ○ ○ ○ ○
Настоящая таблица составлена в соответствии с положениями 
SJ/T11364.
○ Указывает, что содержание вредного вещества во всех 
однородных материалах компонента ниже предельного уровня, 
установленного стандартом GB/T 26572.

х Указывает, что содержание вредного вещества, по крайней 
мере, в одном из однородных материалов компонента, 
превышает предельное количество, установленное GB/T 26572
(Примечание: Позиция, обозначающая «X» в таблице, 
представляет собой медный сплав, в котором свинец в 
настоящее время временно не может быть заменен или 
уменьшен по техническим или экономическим причинам.)

Данный знак обозначает срок использования продукции  и ее 
компонентов, которые будут маркироваться отдельно, когда 
некоторые компоненты имеют различные ограничения при 
использовании (например, модуль батареи будет иметь другой 
логотип).

Документ относится к электронике, импортируемой или 
продаваемой на территории КНР.



ТРИ ПАКЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРОДУКЦИИ

Правила гарантии
В течение одного года с момента подписания вы можете 
воспользоваться бесплатными услугами по техническому 
обслуживанию, если у вас возникли проблемы с качеством 
при обычном использовании массажного аппарата.

Не гарантийные случаи 
• Срок обслуживания превысил 3 гарантийных случая;
• Самостоятельный разбор или изменение продукции;
• Ущерб, причиненный в результате форс-мажорных 

обстоятельств;
• Сбой работы продукции по вине человека.

* Настоящая форма применяется в соответствии с тремя 
пакетами гарантийного обслуживания продукции. Данная 
гарантийная карта эквивалентна сертификатам на три 
пакета гарантийного обслуживания.

Производитель: 
Адрес: 
Сайт: www.lfwellness.cn
Горячая линия: 400-101-8969

Гарантийный талон

Модель 
продукции

Название 
продукции

Дата покупки

Номер счета-
фактуры

ФИО Клиента

Контактный 
телефон

Место 
покупки

Адрес


