
Руководство по эксплуатации  
массажера для подтяжки шеи и кожи лица 

WellSkins Beauty Neck Instrument 



Благодарим Вас за выбор массажера для подтяжки шеи и кожи лица WellSkins Beauty Neck Instrument! 

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта 

1. LED-лампа
2. Многофункциональная кнопка
3. Разъем питания Micro-USB
4. Массажная насадка
5. USB кабель
6. Защитная крышка

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут 
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. 

Эксплуатация продукта 
 Перед использованием зарядите устройство;
 Устройство автоматически отключается после 15 минут

непрерывного использования;
 Если продукт не используется в течение долгого времени,

пожалуйста, заряжайте его раз в 3 месяца.

Выбор массажного режима 
Массажер WellSkins может работать в одном из двух 
массажных режимов: 
Массажный режим 
Температура нагрева 45° C ± 5° 
Воздействие светом 
Вибрация 
Режим восстановления 
Температура нагрева 45° C ± 5° 
Воздействие светом 

Выбор цвета 
Голубой цвет 
Подтягивает дряблую кожу, усиливает синтез коллагена, 
подходит для жирной и чувствительной кожи 
Зеленый цвет 
Улучшает микро-циркуляцию кожи, уменьшает отечность и 
успокаивает кожу 
Красный цвет 
Улучшает циркуляцию крови, предотвращает возникновение 
морщин, восстанавливает естественный цвет кожи 



Эксплуатация продукта 
Использование на шее 
1. Нанести средство по уходу на кожу шеи;
2. Поместите массажную головку на кожу и нажмите на
многофункциональную кнопку;

3. Выберите предпочтительный режим
работы и начните водить массажером по
массажным линиям: по бокам шеи
массажные линии проходят сверху вниз, а
спереди — снизу вверх, не касаясь
щитовидной железы;
4. Задняя часть шеи также нуждается в уходе

и массаже. 

Использование на лице 
1. Нанести средство по уходу на кожу лица;
2. Поместите массажную головку на кожу и
нажмите на многофункциональную кнопку;
3. Выберите предпочтительный режим
работы и начните водить массажером по
массажным линиям:

 от центра подбородка к мочкам ушей;
 от уголков рта к середине ушей

(козелкам);
 от подносового желобка к завиткам ушей;
 от спинки носа к вискам;
 от кончика носа к его крыльям;
 от кончика носа к переносице;
 от переносицы к вискам и линии роста волос.

Важные положения 
1. Для достижения наилучшего результата используйте
устройство ежедневно не менее 5 – 10 минут в день;
2. Настоящее устройство является продуктом для
индивидуального ухода, оно не может заменить рекомендации 
профессионального специалиста и назначенное им лечение, 
при наличии сомнений или особых показаний рекомендуется 
проконсультироваться с лечащим врачом; 
3. Устройство представляет собой бытовой электронный
прибор, оно не предназначено для терапевтического,
коммерческого или иного применения.

Противопоказания 
 Острые воспаления на коже (экзема, герпес, пиодермия

и т.п.);
 большое количество родинок и папиллом;
 царапины и ссадины на коже;
 беременность;
 онкологические заболевания;
 вживленный кардиостимулятор или иные

электроимпланты;
 металлические предметы (штифты, золотые нити);
 нервно-психические заболевания;
 так же не рекомендуется использовать в период острых

заболеваний организма.



Технические характеристики 
Модель: WX-MJ100 
Вес: 70 г. 
Габариты: 91 х 48 х 110 мм 
Объем аккумулятора: 650 мАч 
Номинальная мощность: 5W 

Отказ от обязательств 
Изменения или исправления могут быть внесены в это 
руководство пользователя в связи с типографическими 
ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями 
программ и оборудования в любой момент и без 
предупреждения.  
Все иллюстрации приведены исключительно для 
демонстрации и могут не представлять в точности 
фактическое устройство. 

Уход и обслуживание 
При необходимости очистки устройства рекомендуется его 
выключить и протереть поверхность влажной тканью. 


