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Прибор для механической чистки 
лица WELSS WS 7020
Прибор для механической чистки лица WELSS WS 7020 – это безопас-
ный и доступный способ очистить лицо, повысить циркуляцию крови, 
избавиться от неприятных ороговевших слоев кожи,  укрепить овал 
лица, подарить вашей коже красоту, здоровье и молодость.
Устройство отличается эргономичным дизайном с легко устанавлива-
ющимися насадками. 

В набор входят: 

Насадка-щетка для общего очищения кожи лица, 
удаления ороговевших клеток.

Мягкая насадка-губка для нанесения тональной 
основы макияжа.

Насадка для удаления макияжа и глубокого очищения 
кожи.

Насадка-роллер для улучшения циркуляции крови и 
борьбы с возрастными изменениями.

Насадка для смягчения и полировки ороговевших 
участков кожи тела.

С помощью прибора для механической чистки лица WELSS WS 7020 
Вы можете проводить процедуры по уходу за кожей лица не выходя 
из дома. 

www.m
fs

ho
p.

ru



4

Продукция компании WELSS – это ваш 
собственный косметологический салон!  
С Welss WS 7020 вы можете  проводить 
процедуры по уходу за кожей лица не 
выходя из дома. Всего несколько минут 
в день и ваша кожа будет светиться 
здоровьем и красотой. 
Попробуйте! 

Благодарим Вас за выбор данного продукта.
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Руководство по эксплуатации 
прибора для чистки лица 
WELSS WS 7020
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Функции 
• Мягкий вибрационный массаж.
• Пилинг и шлифовка ороговевших участков кожи.
• Нежное очищение кожи в области вокруг глаз.
• Глубокое очищение кожи лица.
• Фонофорез. Благодаря специально разработанным насадкам

любое косметическое средство намного лучше проникает в под-
кожные слои, обеспечивая максимальное увлажнение и питание. 

Как использовать
• Шаг 1. Прибор для механической чистки лица WELSS WS 7020

работает на 2-х АА батарейках.

• Шаг 2. Перед процедурой очистите лицо, зону декольте или
другие участки, подлежащие терапии,  косметическим молочком
либо очищающей эмульсией, совершая мягкие постукивания
кончиками пальцев. 

• Шаг 3. Установите  на прибор необходимую насадку. Нанесите
соответствующее процедуре косметическое средство на губку. 
Точечно распределите необходимое количество средства на
участках кожи, подлежащих терапии. 

• Шаг 4. Включите массажер. Устройство имеет два режима работы
– низкий и высокий. Выберите тот, который больше Вам под-
ходит. Для процедур по уходу за лицом рекомендован  низкий
(мягкий) режим работы.

• Шаг 5. Уверенными круговыми движениями водите массажером
по области обработки, «вбивая» в подкожные слои косметиче-
ское средство. 

• Шаг 6. «Вбивая» косметическое средство, акцентируйте вни-
мание  на проблемных участках, морщинах, крупных порах, 
областях с нарушенным кровообращением.

• Шаг 7. После окончания процедуры выключите устройство и
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снимите насадку с массажера.
• Шаг 8. Снимите остатки косметического  средства прохладной

водой, промокните кожу сухим мягким полотенцем. 
• В такой последовательности можно  проводить любые процеду-

ры: очищение, питание, восстановление, увлажнение.  Осталось 
только  подобрать подходящее для конкретной процедуры 
косметическое  средство.  Для лучшего  эффекта используйте  
препараты по уходу за кожей лица и тела, разработанные специ-
алистами WELSS.

Важная информация
• Избегайте контакта массажера и средства по уходу за кожей

с глазами. Если контакт произошел, аккуратно промойте глаза
прохладной водой.

• При появлении сильного раздражения немедленно прекратите
использование  прибора.

• После каждой процедуры промойте насадки теплой водой и
просушите их, желательно, на воздухе. (Для очищения прибора
категорически запрещено использование спирта или моющего
средства).

• Прибор для механической чистки лица WELSS WS 7020 предна-
значен для личного использования.

• Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
• После каждого использования убедитесь, что Вы достали из

устройства батарейки.
• Если насадка деформировалась или поменяла цвет, незамед-

лительно ее поменяйте. Запасные части доступны в сервисном
центре. 

• Перед использованием прибора рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом. 

Противопоказания:
• Раздражение и аллергические реакции кожи.
• Воспаление кожи и ожоги. 
• Повышенная чувствительность кожи.
• Недавно перенесенные операции,  включая пластические.
• Акне,  экзема и прочие кожные заболевания.
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Технические характеристики:
Мощность: 3V. 
Батарея: ААА 2 шт. (не входят в комплект поставки).
Размер: 13х4.5х6.5см. 
Вес: 80 гр.
Режим t°: 5-40°С. 
Комплектация: упаковка, устройство, 5 сменных насадок, 
инструкция.
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