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ЛАЗЕРНЫЙ ЭПИЛЯТОР
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•

•
•

YES!

ТМ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию до использования прибора,
сохраните ее для использования в будущем.
Данный прибор может быть использован людьми от 8 лет и старше, людьми с
ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также
при отсутствии опыта и знаний, если использование прибора осуществляется под
присмотром или выполняется безопасно в соответствии с инструкций и при понимании
возможных опасностей. Дети не должны играть с прибором. Очистка и уход за ним не
должны осуществляться детьми без присмотра.
Данный прибор может быть использован только с приложенным сетевым адаптером.
Данный прибор должен применяться при безопасном максимально низком напряжении в
соответствии с указанием на маркировке.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•

•
•

YES!

ТМ

Если какая-либо часть сетевого адаптера или шнура повреждения, прекратите
использование прибора.
Не подходит для применения людям афро-карибского происхождения, людям с черным
цветом кожи или для седых волос. См. раздел «Типы кожи и уровень мощности».
Лазерное удаление волос не должно вызывать дискомфорт, вы можете почувствовать
воздействие на отдельные волоски, по ощущениям как легкий укол булавкой, а также
ощущение тепла в данной области.
Если вы ощущаете дискомфорт и болезненность, вероятно, установленные вами настройки
имеют слишком высокие значения.
Встроенные функции защищают глаза от воздействия лазера, однако, никогда не
направляйте прибор на глаза или не держите его рядом с глазами.
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•
•
•
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ используйте прибор рядом с легко воспламеняющимися материалами.
Опасность отражения: пожалуйста, снимите все украшения по близости с обрабатываемой
зоной до применения прибора.
Не обрабатывайте тот же самый волос повторно за одну сессию.
Не применяйте прибор в состоянии алкогольного опянения, при плохом самочувствии или
усталости.
Не обрабатывайте следующие зоны: татуировки, перманентный макияж, прыщи,
бородавки, волоски на родинках и пигментных пятнах, темные веснушки, места с
кожными заболеваниями, родимые пятна, ожоги, губы, соски, генитальные или анальные
зоны, экзему, ресницы, брови, область вокруг глаз, волосы в носу или ушах.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это чувствительный прибор лазерного сканирования. Избегайте повреждения механизма
прибора.
НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте прибор. Если у вас возникли какие-либо проблемы при
использовании прибора, свяжитесь с отделом по обслуживанию клиентов.
Неправильное использование прибора может причинить вред.
НЕ игнорируйте функции безопасности и НЕ вскрывайте прибор.
Держите прибор вдали от сильных электромагнитных полей и магнитов во время
использования.
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ИЗУЧИТЕ СВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЭПИЛЯТОР YES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

YES!

ТМ

Кнопка увеличения уровня мощности (+)
Кнопка уменьшения уровня мощности (-)
Кнопка запуска процедуры
Кнопка включения прибора
Кнопка выбора режима
Ключ безопасности
Уровни мощности 1-5
Неподходящий цвет кожи
Значок «ОК»
Звук/без звука
Ошибка
Последовательность кода безопасности
Режим «Много волос»
Режим «Отдельные волоски»
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17. Контактные ножки
18. Отверстие для лазера
19. Определитель
20. Детектор белой кожи и свет при обработке

YES!

ТМ
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«СКАЖИ «ПРОЩАЙ» БРИТЬЮ, ВОСКУ И ЭПИЛЯЦИИ..YES! »

YES!

ТМ
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НАУЧНАЯ СПРАВКА
ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Лазерный эпилятор YES направляет лазерный луч на волосяной фолликул с энергией,
достаточной для перманентного разрушения корня, и при этом не оказывает воздействия на
окружающую зону. В результате волос выпадает навсегда. Лазерный эпилятор прост в
использовании и подходит для удаления нежелательных волос на лице и теле.
Кожа и волосы содержат натуральный пигмент, который называется меланин. Уровень меланина
в вашей коже определяет ее цвет и отвечает за появление загара под воздействием солнца. И
кожа, и волосяные фолликулы содержат разные концентрации меланина.
Лазеры осуществляют воздействие мощным лучом света при одинаковой длине волны. Лазер Yes
действует на той длине волны, которая селективно нацелена на меланин в волосяном фолликуле,
заставляя фолликул абсорбировать лазерную энергию.
Абсорбированная лазерная энергия приводит к быстрому нагреванию фолликула. Нагрев
разрушает клетки, отвечающие за рост волоса. Если достигнута оптимальная температура
нагревания, фолликул перестает работать, и волос выпадает навсегда. Кожа не подвергается
воздействию, так как она прозрачна для света в данном волновом диапазоне.
Фолликул можно обрабатывать, только если там присутствует волос, лучшие результаты
достигаются, когда волос активно растет. Для постоянного удаления волоса рекомендуется
произвести 6 обработок в течение шести месяцев. Далее могут потребоваться периодические
воздействия на оставшиеся «упрямые» волоски.
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Какие возникают ощущения при воздействии?
Вы можете почувствовать воздействие на отдельные волоски, ощущение как легкий укол
булавкой, а также ощущение тепла на обрабатываемой зоне. Однако большинство людей ничего
не чувствует.

YES!

ТМ
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Кому не следует использовать Лазер Yes?
Лазерная обработка кожи не подходит для следующих оттенков кожи или типов волос:
•
•

афро-карибский или черный цвет кожи, поскольку концентрация меланина в коже
слишком высокая;
белые или седые волосы – недостаточное присутствие меланина в волосах.

Таблица на следующей странице может использоваться для определения пригодности аппарата
для вашей кожи и волос, а также для выбора подходящего уровня мощности.

YES!

ТМ
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТИПАМ КОЖИ И УРОВНЯМ МОЩНОСТИ
Цвет кожи

Описание загара

Очень светлая, «прозрачная»

Всегда сгорает, никогда не
загорает
Всегда сгорает
Умеренно обгорает

Светлая
Светлая - слегка оливковая

Максимальный уровень
мощности

После проверки на участке
кожи все пять уровней могут
быть использованы.
Оливковая/загорелая

Редко сгорает, легко загорает

После проверки на участке
кожи все уровни 1, 2 или 3
могут быть использованы.
Темно-коричневая
Черная

YES!

ТМ

Очень редко сгорает
Никогда не сгорает
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НЕ подходит для обработки
лазером

НАЧАЛО РАБОТЫ:
ТЕСТ НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ
За 24 часа до начала обработки проверьте аппарат на небольшом участке кожи.
Кнопки + и - увеличивают или уменьшают уровни мощности. Обработайте несколько зон на
каждом уровне мощности, включая максимальный уровень для вашего типа кожи (см. Таблицу)ю
Если вы чувствуете дискомфорт, то предыдущий уровень по мощности является для вас
максимальным.
В течение часа может случится небольшое покраснение, но не обязательно. Данное локальное
покраснение является нормальным. Но если любое покраснение остается спустя 24 часа, это
показывает, что выбранный уровень мощности слишком сильный для вашего типа кожи.
Используйте более низкий уровень мощности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет кожи варьируется на разных частях тела. Вероятно, вам потребуются разные
настройки уровня мощности для разных зон. Каждую зону следует тестировать на максимальном
уровне мощности.

YES!

ТМ
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Как мне следует подготовить кожу?
Лазерный эпилятор не требует особой подготовки, хотя следует убедиться, что кожа чистая.
Лазерный эпилятор имеет самую большую эффективность на бледной коже, поэтому мы
рекомендуем по возможности избегать солнечных ванн, солярия и искусственного загара.
Как мне следует подготовить волоски?
Побрейте области, которые собираетесь обработать. Это гарантирует то, что лазер будет
воздействовать непосредственно на корень волоса, и поможет избежать обгорания волосков на
поверхности кожи.
Какие зоны я могу обрабатывать?
Большую часть волос на поверхности тела можно обрабатывать лазерным эпилятором. Самые
распространенные зоны – это лицо, подмышки, ноги, грудь, спина и линия бикини. Мы НЕ
рекомендуем применять лазер для бровей.
Могу ли я применять лазерный эпилятор на чувствительной коже?
Да, лазер воздействует на волос, так что он не повредит окружающей коже.

YES!

ТМ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ключ безопасности
Ключ позволяет заблокировать прибор, когда он не используется.
Вставьте ключ безопасности и поверните по часовой стрелке так, чтобы когда ключ безопасности
будет вынут, стрелка смотрела на зеленый индикатор.

Последовательность кода безопасности
Последовательность кода безопасности требуется для начала использования прибора:
1.
2.
3.
4.

Кнопка увеличения уровня мощности (+)
Кнопка выбора режима
Кнопка уменьшения уровня мощности (-)
Кнопка выбора режима

Чтобы изменить последовательность кода безопасности, см. стр. 28

YES!

ТМ
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ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Когда последовательность кода безопасности введена правильно, символы «ОК» (галочка) и
«Много волос» появятся на дисплее. После включения будет установлен уровень мощности 1, и
кнопка для изменения уровня мощности будет мигать. Индикатор самого низкого уровня
мощности также будет гореть.
Примечание: Прибор перейдет в режим блокировки, если код введен неверно. Поверните ключ
безопасности в положение “OFF”, подождите несколько секунд, а затем снова верните ключ в
положение «ON». Введите правильный код безопасности.

YES!

ТМ
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РЕЖИМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Режимы воздействия последовательно нацеливаются на отдельные волоски при каждой
процедуре.

Режим сканирования – много волос
Treatment area
Indentation mark
Overlap by a third

Зона воздействия
Место для нажатия
Перекрытие третьим

Небольшой след от надавливания останется при прижимании прибора к коже. Легкой нажатие
при каждой процедуре обеспечит эффективное покрытие обрабатываемой зоны.

Treatment area
Indentation mark

Зона воздействия
Место для нажатия

Режим процедуры для отдельных волосков обрабатывает небольшую зону в центре места для
нажатия на приборе, делая процедуру идеальной для отдельных проблемных волосков.

YES!

ТМ
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подсоедините сетевой адаптер к задней стенке прибора и воткните его в розетку.

2. Воспользуйтесь ключом безопасности, чтобы разблокировать прибор. См. раздел
«Функции безопасности» на странице 15. Значок кода безопасности будет мигать.

3. Введите последовательность кода безопасности со стр. 15. Появится значок «ОК» (галочка)
и значок режима «Много волос» на дисплее. Прибор будет настроен на уровень мощности
1, кнопка включения будет мигать.

YES!

ТМ
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4. Используйте кнопки +/- для выбора правильного уровня мощности, подходящего вашему
типу кожи. См. раздел «Уровни мощности» на странице 12, чтобы определить подходящий
уровень для вашего типа кожи.

5. Если вы хотите выбрать режим «отдельные волоски », нажмите кнопку «выбор режима»
(см. раздел «Режимы воздействия» на стр. 17).

6. Нажмите кнопку включения, голубой свет вокруг кнопки перестанет мигать.

YES!

ТМ
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

7. Поместите детектор прибора поверх зоны, которую Вы хотите подвергнуть процедуре, так,
чтобы ножки находились в контакте с кожей. Лазер YES имеет функцию распознавания
кожи; если детектор прибора расположен верно, с наружной его стороны загорится
постоянный белый свет лампочки-идентификатора кожи.

8. Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку запуска процедуры, чтобы начать процесс. Белый свет на
наружной стороне прибора начнет мигать, показывая, что происходит воздействие, также
будет мигать индикатор выбранного режима, а также прибор будет издавать
многократный звуковой сигнал (звук можно отключить, см. стр. 21). Когда воздействие
завершиться, белый свет перестанет мигать, и индикатор выбранного режима также
перестанет мигать. Вы сможете переходить к другому участку кожи. При переносе
детектора прибора к следующему участку ножки должны быть на короткое время убраны
с поверхности кожи.
Совет: Во время процедуры важно, чтобы прибор находился в контакте с кожей. Вам,
возможно, понадобиться слегка приспособить детектор прибора, чтобы обеспечить хороший
контакт. Процедура воздействия может занять до 60 секунд в зависимости от уровня
мощности и выбранного режима.

9. Выключите и заблокируйте прибор ключом безопасности. Отсоедините прибор от сети,
выньте ключ и храните его отдельно от прибора. Храните прибор подальше от детей.
Примечание: Если никакие кнопки не нажимаются в течение 20 минут, прибор перейдет в
режим ожидания. Чтобы возобновить работу, поверните ключ в положение «OFF», а затем
снова в положение «ON».

YES!
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Примечание: Если прибор ведет себя не так, как описано, вероятно, проблема во внешнем
электромагнитном воздействии, например, электрическом двигателе/колонках и пр. Вам
следует убрать этот источник воздействия и начать всю процедуру заново. Иначе в любое
время может начаться непреднамеренное возгорание прибора.
Восстановление настроек после блокировки
Если прибор заблокирован, как показывает символ «ошибка» на дисплее, просто
перезагрузите его, повернув ключ безопасности в положение «OFF», подождав 5 секунд и
затем включив его снова.
Кнопка отключения звука
Нажмите кнопку «MUTE» на задней панели прибора, чтобы выключить звук. Нажмите эту
кнопку снова, чтобы включить его.
Примечание: эта кнопка не отключает предупреждающие сигналы.

YES!

ТМ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
Какой станет моя кожа после процедуры?
В целом никаких видимых изменений не произойдет. Небольшое покраснение после
процедуры может иметь место, но оно обычно проходит в течение 24 часов. Любое местное
покраснение после процедуры вызвано разрушением волосяных фолликул и является
нормальным. Но если покраснение сохраняется дольше 24 часов, это может говорить о том,
что вы выбрали слишком высокий уровень воздействия для вашего типа кожи. Пожалуйста,
посмотрите раздел «Тест на небольшом участке кожи». Также следует иметь в виду, что
продолжительное покраснение также пройдет.
Чего следует избегать после лазерной эпиляции?
По меньшей мере неделю после процедуры следует избегать воздействия солнца или
глубокого загара. Если кожа подвергается воздействию солнца, используйте солнцезащитные
средства. Также избегайте использования абразивных средств на коже или пилинга. Избегайте
плавания в хлорированной воде или джакузи в течение 24 часов. Хлорированная вода может
вызывать зуд.
Существует ли какая-либо процедура после эпиляции, которую мне необходимо
выполнять?
Если хотите, то можно нанести успокаивающий лосьон без запаха, приложить емкость со
льдом или влажное полотенце, чтобы охладить зону, подвергнувшуюся воздействию.
Старайтесь держать обработанную зону в особой чистоте в течение 3 дней. Идеально
применение антибактериального мыла два раза в день. При обработке подмышек избегайте
использования антиперспиранта в течение 2-3 дней.
Могу ли я использовать другие способы удаления волос между процедурами?
В связи с тем, что лазеру Yes требуется наличие волоса в фолликуле, способы удаления волос,
которые выдергивают волос, такие как эпиляция воском, механическими эпиляторами и
выщипывание, НЕ подходят для использования между процедурами. Осветление волос также
НЕ подходит, так удаляется пигмент, что делает воздействие лазера неэффективным. Бритье,
диски для микро-шлифовки кожи и кремы для эпиляции идеально подходят для применения
между процедурами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
Как часто я могу повторять процедуры?
Если волосяной фолликул или окружающая его кожа не покраснели, не стали болезненными
или не воспалились, то процедура может повторяться через 24 часа. Большинство людей ждет
3-4 недели между процедурами, чтобы увидеть, какие волоски удалены, и определить заново
выросшие волоски. Время следующей процедуры не критично. Выберите удобное для себя
время. Избегайте избыточного воздействия на одну и ту же область за один раз. Это может
вызвать покраснение и отек.
Сколько процедур мне потребуется?
Лазерная эпиляция считается эффективным методом и имеет постоянный результат после 6
воздействий в течение 6 месяцев. Это зависит от индивидуальных особенностей человека и
зоны обработки, плотности волоса, цикла роста вашего волоса и его цвета. Темный волос на
светлой коже реагирует на воздействие лучше всего, но и темный волос, и светлый волос
может потребовать несколько воздействий для получения долгосрочного результата.
Некоторым людям может потребоваться больше или меньше воздействий для получения
удовлетворительного результата. Женщинам с избыточным ростом волос, вызванным
избыточным количеством мужских гормонов, может потребоваться большее количество
процедур.
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ЦИКЛ РОСТА ВОЛОСА

Active growth phase
Resting phase
Degradation phase
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Фаза активного роста
Фаза отдыха
Фаза выпадения
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ОЧИЩЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРА

Периодически проверяйте, нет ли отложений на отверстии для лазера. Наличие отложений
может повлиять на эффективность лазера. Если вы заметили отложения, выключите прибор и
отсоедините сетевой адаптер. Затем просто протрите отверстие безворсовой тканью или
ватным диском.
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ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
V После использования всегда отключайте сетевой адаптер и храните прибор в недоступном
для детей месте
V Используйте прибор только с приложенным к нему сетевым адаптером.
V Чтобы защитить лазер, не храните его при температурах выше 400С.
V После отключения протрите прибор слегка влажной тканью, регулярно очищайте ножки и
переднюю поверхность прибора ватными дисками, чтобы обеспечить максимально
эффективную работу прибора.
V Всегда аккуратно храните прибор и не применяйте его для другого назначения.
V Для эффективности лазера периодически очищайте отверстие для лазера безворсовой
тканью или ватным диском, убедившись, что не остается волокон.
V Если прибор ведет себя не так, как описано, вероятно, проблема во внешнем
электромагнитном воздействии, например, электрическом двигателе/колонках и пр. Вам
следует убрать этот источник воздействия и начать всю процедуру заново. Иначе в любое
время может начаться непреднамеренное возгорание прибора.
X НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте прибор. Если у вас возникли проблемы, связанные с
работой прибора, свяжитесь с отделом по обслуживанию клиентов
X НЕ погружайте прибор в воду.
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РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ

Проблема
Я потерял ключ.

Решение
Запишите серийный номер прибора,
указанный на нем, и свяжитесь с отделом по
обслуживанию клиентов, чтобы они прислали
вам новый ключ.
Убедитесь, что ножки находятся в контакте с
кожей, и вы находитесь в хорошо освещенном
помещении.
Убедитесь, что розетка работает, и сетевой
адаптер плотно вставлен в прибор.
Если кнопки прибора не используются в
течение 20 минут, система переходит в режим
ожидания. Чтобы возобновить работу
прибора, используйте ключ безопасности и
введите последовательность кода
безопасности заново.

Процедура не начинается при нажатии
кнопки запуска процедуры.
Лампочки прибора не работают.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КОДА БЕЗОПАСНОСТИ

Вы можете назначить свой код безопасности, если вы уже разблокировали прибор и ввели
указанную здесь последовательность кода безопасности. ДО нажатия других кнопок, нажмите
указанные кнопки в следующем порядке: кнопка увеличения уровня (+) 3 раза, кнопка смены
режима 3 раза, уменьшение уровня мощности (-) 3 раза и кнопка смены режима 3 раза.
Последовательность кода безопасности и 5 символов уровня мощность начнут мигать.
Введите свою последовательность кода безопасности с помощью нажатия 4 кнопок (исключая
кнопку запуска процедуры или кнопку включения). Каждое нажатие кнопки будет обозначено
на индикаторах уровня мощности от 1 до 4. Все пять индикаторов уровней мощности будут
мигать 3 раза, чтобы подтвердить принятие Вашего кода безопасности. Запишите свой код
безопасности, чтобы не забыть.
Если выбранный вами код не вводится в течение 20 секунд, прибор блокируется, и Вваш код
безопасности не сохраняется. Чтобы возобновить работу, поверните ключ безопасности в
положение «OFF» и затем в положение «ON», потом заново введите заводскую
последовательность кода безопасности. Нажатие кнопки запуска процедуры переведет
прибор в режим блокировки и не сохранит ваш код.
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РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ

Прибор для глубокой очистки пор
Использует микротоковую технологию для того, чтобы очистить, увлажнить, освежить,
укрепить вашу кожу, а также глубоко очистить ее для потрясающего сияния кожи.
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ГАРАНТИЯ
Зарегистрируйтесь онлайн для того, чтобы получить гарантию на два года:

УТИЛИЗАЦИЯ

Директива ЕС об утилизации отработанного электрического и электронного оборудования
(2002/96/ЕС) указала о необходимости перерабатывать продукты с использованием наиболее
доступных техник восстановления и переработки, чтобы минимизировать воздействие на
окружающую среду, обрабатывать опасные вещества и избегать роста мусорных полигонов.
Данный прибор классифицируется как электрическое или электронное оборудование, так что,
пожалуйста, убедитесь, что его утилизация проводится правильно в соответствии с
требованиями местных органов власти. Его НЕЛЬЗЯ утилизировать с другими домашними
отходами.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Если у вас возникли вопросы или трудности в связи с работой прибора, пожалуйста, свяжитесь
с нами по телефонной линии отдела по работе с клиентами: -1242 702345 или напишите нам
по адресу: online@riobeauty.com
Чтобы заказать дополнительные детали комплекта, пожалуйста, зайдите на сайт
www.riobeauty.com или свяжитесь с местным торговым представителем.
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Class 1 Laser Product
Class 1 product containing class 3B laser
Laser safe® Technology
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Лазерный прибор класса 1
Прибор класса 1, содержащий лазер класса 3В
Технология Laser safe®
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www.riobeauty.com
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