
U S E R  G U I D E

10 minutes and voilà!



ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭПИЛЯТОР 
SMOOTHSKIN BARE.
Примите наши поздравления! Теперь вам открыт мир неповторимой красоты, гладкости и 
комфорта. Забудьте обо всех неприятностях процедуры эпиляции с использованием воска! С 
новейшей системой удаления волос SMOOTHSKIN BARE, в основе которой лежит технология 
интенсивного импульсного светового излучения (IPL) у вас всегда будет гладкая, нежная кожа, 
вы забудете о неприятных ощущениях от щетины на ногах и колющих волос в подмышках.
Забудьте о полосках из воска и доверьте уход за вашей кожей эпилятору SMOOTHSKIN!

Присоединяйтесь к нам на форумах в виртуальном косметическом салоне на сайте 
www.smoothskin.com, обменивайтесь рекомендациями и следуйте советам по уходу за кожей от 
наших экспертов.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПИЛЯТОР 
SMOOTHSKIN BARE после недавних сеансов искусственного 
загара (в солярии) или после пребывания под солнечными 
лучами. Солнечный загар повышает чувствительность 
и восприимчивость кожи к побочным эффектам после 
обработки интенсивным импульсным световым излучением 
(например, могут появиться ожоги, волдыри, возможно 
обесцвечивание или шрамы). Кроме того, после обработки 
кожи ЭПИЛЯТОРОМ SMOOTHSKIN BARE защищайте 
открытые участки кожи от прямого солнечного света. 
Интенсивное импульсное световое излучение повышает 
чувствительность кожи и восприимчивость к ожогам. 
Используйте солнцезащитный крем (SPF 15 или более) или 
закрывайте открытые участки кожи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБРАБАТЫВАТЬ КОЖУ ЭПИЛЯТОРОМ 
SMOOTHSKIN BARE вокруг сосков, в области гениталий или 
вокруг анального отверстия. В этих местах кожа может 

1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПИЛЯТОР SMOOTHSKIN 
BARE для обработки слишком смуглой кожи (см. ниже Таблицу 
оттенков кожи). Слишком смуглая кожа поглощает избыточную 
световую энергию, что может стать причиной ожогов, 
обесцвечивания или появления шрамов.
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быть более темной, и/или там может быть более плотный 
волосяной покров. Обработка этих зон может вызывать 
ощущения дискомфорта/боли или кожные травмы (ожоги, 
обесцвечивание или шрамы).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭПИЛЯТОРОМ 
SMOOTHSKIN BARE людям с историей заболевания раком 
кожи, либо имеющим темно-коричневые или темные отметины 
(например, родинки или бородавки в большом количестве).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭПИЛЯТОРОМ 
SMOOTHSKIN BARE, если у вас имеется что-либо из 
нижеперечисленного. В противном случае использование 
прибора SMOOTHSKIN BARE может стать причиной появления 
кожных травм или ухудшить текущее состояние здоровья 
кожи. Побочные эффекты, например, ожоги, волдыри и 
изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация),  
либо шрамы:

•  Темно-коричневые или черные пятна, такие как 
родинки, папилломы или бородавки в местах, 
обрабатываемых эпилятором.

•  Хронические кожные заболевания (например, псориаз 
или витилиго), либо кожные травмы (например, солнечные 
ожоги, порезы, открытые раны или активная инфекция)  
в местах, которые вы 
собираетесь обрабатывать.

•  Варикозное расширение вен на обрабатываемых  
участках кожи.
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•  Татуировки или перманентный макияж на 
обрабатываемых участках кожи. 

•  Если вы знаете, что ваша кожа страдает 
повышенной чувствительностью к солнечным лучам 
(фоточувствительность), либо если вы пользуетесь 
препаратами, повышающими чувствительность 
кожи, например, Retin A, Accutane и/или прочими 
ретиноидами местного применения.

Если вы собираетесь принимать какой-либо препарат, 
внимательно изучите инструкцию к нему и выясните, нет 
ли в списке его побочных эффектов фоточувствительности. 
Если вы по-прежнему не уверены в безопасности 
использования эпилятора SMOOTHSKIN BARE, обратитесь 
за медицинской консультацией. Перечень лекарственных 
препаратов, вызывающих повышенную чувствительность, 
можно найти на веб-сайте SMOOTHSKIN по адресу 
www.smoothskin.com/support
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПИЛЯТОР 
SMOOTHSKIN после проведения процедур пилинга на тех 
участках кожи, которые вы собираетесь обработать.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭПИЛЯТОР 
SMOOTHSKIN во время беременности или грудного 
вскармливания, так как данное устройство не 
протестировано на безопасность для беременных и 
кормящих матерей.
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Эпилятор SMOOTHSKIN BARE не предназначен для 
использования лицами с ограниченными возможностями 
сенсорной системы, ограниченными умственными и 
физическими способностями, за исключением случаев, 
когда это осуществляется под контролем и руководством 
лиц, ответственных за их безопасность.
SMOOTHSKIN BARE следует хранить в местах, недоступных 
для детей младше 16 лет. Не разрешайте детям 
пользоваться эпилятором, играть с ним, проводить 
обслуживание или очистку.
Стеклянный фильтр эпилятора SMOOTHSKIN BARE - это 
важнейший компонент устройства, сильно нагревающийся 
во время обработки кожи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ дотрагиваться 
до фильтра во время или сразу же по окончании работы 
эпилятора. Регулярно осматривайте фильтр на наличие 
повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать эпилятор 
SMOOTHSKIN BARE с треснувшим фильтром или без 
фильтра.
1.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не рекомендуется использовать эпилятор SMOOTHSKIN 
BARE для удаления рыжих, седых или очень светлых волос, 
так как он малоэффективен для таких цветовых оттенков.
Электрическая и пожарная безопасность
Как и при использовании любого электрического 
устройства, необходимо соблюдать определенные правила 
техники безопасности. 
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Опасно!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать эпилятор SMOOTHSKIN 
BARE, если он поврежден; Например, треснутый корпус, 
поврежденный кабель (видны внутренние жилы), треснутое 
или разбитое стекло корпуса и т.п. Внутренние компоненты 
могут накапливать в себе опасные электрические заряды. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать эпилятор SMOOTHSKIN 
BARE в ванной, душе, бассейне или других помещениях 
с повышенной влажностью, а также если на его корпусе 
появились следы влаги, или он попал в воду.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать корпус 
эпилятора SMOOTHSKIN BARE – этим вы подвергаете себя 
опасности поражения электрическим током от внутренних 
компонентов и воздействию импульсной световой энергии.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать эпилятор, если его 
корпус сильно нагрет. Это является верным признаком 
неисправности.
1.3 ЗАЩИТА ГЛАЗ

Эпилятор SMOOTHSKIN BARE излучает вспышки 
интенсивного импульсного света. Воздействие прямых 
световых лучей очень вредно для глаз. Строго соблюдайте 
перечисленные далее меры безопасности. Производить 
вспышку разрешается только после того, как датчик цвета 
кожи отобразит допустимые показания. 



80

Тем не менее:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смотреть в световое окошко на корпусе 
эпилятора, когда включено питание и во время его 
использования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять излучаемый эпилятором  
свет в глаза.
Активировать вспышку разрешается ТОЛЬКО ТОГДА, 
когда эпилятор плотно прижат к обрабатываемому  
участку кожи.
Отвернитесь, когда эпилятор направлен на кожу.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать участки кожи вокруг глаз 
(брови или ресницы).
Эпилятором SMOOTHSKIN BARE можно обрабатывать 
верхнюю губу, подбородок, щеки, линию подбородка 
и шею.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать SMOOTHSKIN BARE для 
эпиляции других поверхностей, кроме кожи.

SMOOTHSKIN BARE 
– эпилятор для 
персонального 
применения, 
предназначенный как 
для женщин, так и для 
мужчин. Не рекомендуется 
использовать эпилятор для 
удаления волос бороды, 
так как результат будет 
необратимым.

Стеклянный светофильтр
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Датчик цвета кожи

Кнопка включения

Соединительный кабель

Блок питания

Кабель питания
Световое окошко

3.0 ПРИНЦИП РАБОТЫ
3.1 ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО СВЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ (IPL)
Эпилятор SMOOTHSKIN BARE блокирует цикл роста волос и предотвращает их повторное появление. Световая 
энергия проникает через поверхность кожи и поглощается меланином в стержне волоса. Световая энергия 
преобразуется в тепловую (под поверхностью кожи), которая и останавливает рост волос. Теперь вам только 
осталось подождать, когда обработанные волосы отпадут естественным образом в течение 1-2 недель после 
использования эпилятора. 

3.2 ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ
Интересный факт! Процесс роста волоса включает в себя 3 отдельные последовательные фазы, и не все волосы 
попадают в одинаковую фазу. Поскольку обработка кожи интенсивным импульсным световым излучением (IPL) 
эффективна только в какой-то определенной фазе (фазе роста «анаген», если вам это интересно), необходимо 
строго соблюдать режим обработки кожи, пока вы не увидите желаемый результат. Соблюдая рекомендованный 
режим, вы гарантированно добьетесь подавления роста волос, чего не удавалось во время предыдущих сеансов. 
Это просто наука! 

2.0 ВВЕДЕНИЕ
2.1 ВАШ ЭПИЛЯТОР SMOOTHSKIN
Он прекрасен! Эпилятор SMOOTHSKIN BARE основан на профессиональной технологии IPL 
(интенсивное импульсное световое излучение). Это означает, что для удаления волос нет ничего более 
подходящего.
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БРИТЬЕ СВЕТОВАЯ ОБРАБОТКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОВТОРНЫЙ РОСТ ВОЛОС
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Режим обработки: Сначала давайте поговорим о том, чего не стоит ожидать от эпилятора. Как и во всех сеансах 
IPL или лазерной обработки (не верьте тем, кто будет утверждать обратное) однократной обработки недостаточно 
для постоянного результата. Вам придется обрабатывать волосы время от времени во избежание восстановления 
луковиц корней волос. Но что отличает эпилятор SMOOTHSKIN BARE, это то, что при его регулярном 
использовании вы сможете блокировать рост волос. Регулярная обработка кожи позволит вам навсегда забыть о 
колючих ногах и подмышках. Ура!

Чтобы получить максимальный результат, используйте эпилятор SMOOTHSKIN BARE еженедельно для обработки 
луковиц волос.

В первые недели после начальной обработки некоторые волосы все еще будут продолжать расти. Не 
расстраивайтесь! Это именно те волосы, которые не были обработаны в процессе фазы роста (именно тогда 
технология IPL наиболее эффективна). Просто продолжайте сеансы.

В течение 4 недель вы заметите снижение активности повторного роста волос. Разве это не фантастика? 
Некоторые отдельные волосы придется обрабатывать в определенные фазы, но не расстраивайтесь – дальше 
будет только лучше. Поэтому не забрасывайте процедуры!

Побочные эффекты: Не следует ожидать выраженных побочных эффектов от применения прибора. Если вы 
заметите что-то необычное, перейдите сразу к разделу 5.2, чтобы получить дополнительную информацию.

Неизменная гладкость кожи: Разумеется, продолжительность обработки будет у каждого своя, поскольку у 
всех разная кожа, волосы, образ жизни, и даже генетика играет роль! Поэтому отныне только вы сами сможете 
установить для себя самый оптимальный режим обработки кожи. 

Секрет гладкой шелковистой кожи заключается в постоянном уходе и правильном режиме ее обработки. При 
правильном использовании эпилятора вы увидите, что повторно отрастать будет все меньше волос. Эти волосы 
также станут тоньше, светлее и будут отрастать медленнее. Со временем вы сможете полностью отказаться от 
бритья.

Дополнительную информацию и полезные советы по максимально эффективному использованию эпилятора 
SMOOTHSKIN BARE можно найти на сайте SMOOTHSKIN (www.smoothskin.com).

4.0 ПОРЯДОК РАБОТЫ
Не используйте воск, 
не выщипывайте 
и не удаляйте 
волосы с корнем на 
обрабатываемом 
участке кожи, так как 
при этом будет удален 
волосяной стержень, 
поглощающий 
световую энергию 
во время сеанса 
обработки.

4.1 НАЧАЛО РАБОТЫ
1.   Прежде чем приступить к использованию эпилятора SMOOTHSKIN BARE, подготовьте 

кожу, тщательно побрейте обрабатываемый участок кожи (т.е. удалите все видимые 
волоски перед каждой обработкой), промойте и высушите. Любые волоски, 
выступающие на поверхности кожи, могут повредить лицевую панель эпилятора и 
вызвать негативную реакцию. Помните, что при обработке кожи этим эпилятором не 
следует пользоваться кремами или гелями.

2.  Включите питание эпилятора. Подключите кабель питания к блоку питания. Датчик цвета 
кожи на лицевой панели корпуса загорится синим цветом, и включится вентилятор.
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4.2 ФУНКЦИИ
Датчик цвета кожи: Эпилятор SMOOTHSKIN BARE оснащен уникальным сложным датчиком цвета кожи. Во 
время обработки кожи этот датчик непрерывно работает и определяет цвет кожи, подходящий для обработки. 
Если датчик цвета кожи не обнаружит подходящего цвета кожи, то не следует активировать обработку световой 
вспышкой. Плотно прижмите прибор к обрабатываемому участку кожи - только в таком положении датчик сможет 
точно определить цвет кожи.

Вот это да! Но не будем торопиться. Всему свое время…

Перед первым сеансом обработки каждого нового участка кожи проверьте его на восприимчивость 
к воздействию эпилятора SMOOTHSKIB BARE. Участок для кожной пробы должен иметь размер 
примерно 3 см х 2 см (что эквивалентно 2 световым вспышкам на каждой стороне).

1. Следуйте указаниям, описанным в разделе «Начало работы».

2. Обработайте участок кожи эпилятором.

3. Подождите 24 часа.

4.  Если в течение 24 часов не возникло никаких нежелательных реакций, можете продолжать! 
Участок кожной пробы можно обрабатывать повторно не раньше, чем через неделю.

НеправильноПравильно

Определение 
цвета кожи

Индикатор Вкл Индикатор Выкл

4.3 ОБРАБОТКА КОЖИ
•  Плотно прижмите эпилятор к обрабатываемому участку кожи. Индикаторы вокруг кнопки активации 

вспышки загорятся БЕЛЫМ цветом. Это сигнал готовности эпилятора к активации световой вспышки.

•  Нажмите кнопку активации вспышки. Эпилятор начнет мигать, и вы почувствуете тепло в точке обработки.

•  Переместите прибор на следующий участок кожи и продолжайте процедуру.

Убедитесь, что воздействие оказывается на ВСЮ ОБЛАСТЬ обработки. Обрабатывайте кожу в неудобных местах 
(например, в подмышках) в несколько проходов, проводя прибор над одним и тем же участком кожи не  
более 3 раз.

Световое окошко

Цвет кожи не определен
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4.4 РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ:
«ШТАМП» ИЛИ «СКОЛЬЖЕНИЕ»
Рекомендуется обрабатывать кожу двумя методами: «штамп» или «скольжение». Какой бы метод вы ни выбрали, 
эпилятор необходимо перемещать в перерыве между вспышками, чтобы обрабатывать кожу полностью, без 
пропусков.

Метод «Штамп»

Лучше всего подходит для малых участков кожи, например, подмышки 
и лицо. Прижмите эпилятор к обрабатываемому участку кожи, нажмите 
и отпустите кнопку активации вспышки. Отведите прибор от 
обрабатываемого участка кожи, прежде чем повторно перейти 
к следующему.

Метод «Скольжение»

Лучше всего подходит для более обширных участков кожи и ног. Прижмите прибор к коже , нажмите и удерживайте 
кнопку запуска вспышки, затем скользящими движениями перемещайте прибор по коже между вспышками. 
Старайтесь перемещать прибор с постоянной скоростью - это позволит охватить всю площадь без перекрытий 
или пропусков. 

4.5 ВЫКЛЮЧЕНИЕ
По окончании работы с эпилятором SMOOTHSKIN BARE отсоедините вилку шнура питания от розетки.
Указания по уходу за прибором SMOOTHSKIN BARE см. в разделе 5.3. 

Световое 
окошко

Полный охват Перекрывание Пропущенные участки кожи

Эпилятору требуется 
перезарядка между 
вспышками. Она занимает 
около полусекунды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе 
приборА во время обработки во избежание перегрева. 

SMOOTHSKIN BARE – это очень быстрый и мощный 
эпилятор, позволяющий обработать всю кожу на теле 
менее чем за 10 минут.

5.0 ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД
5.1 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
SMOOTHSKIN BARE – это мощный и быстрый эпилятор. Некоторые пользователи во время сеанса обработки 
могут испытывать дискомфорт (например, от нагревания или покраснения кожи). Это нормально. Эти ощущения 
пропадают уже в течение суток. Побочные эффекты или реакции обычно проявляются в течение 24 часов. Если 
вас это беспокоит, прекратите пользоваться прибором SMOOTHSKIN BARE и обратитесь за поддержкой на 
веб-сайт SMOOTHSKIN по адресу www.smoothskin.com/support.

Вентиляция
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ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И РЕАГИРОВАТЬ

Легкие болевые ощущения и дискомфорт на 
обрабатываемом участке кожи.

Это ожидаемая реакция и нормальная для 
всех устройств, где применяется технология 
IPL. Продолжайте пользоваться эпилятором 
согласно инструкции – при продолжительном 
использовании болевые ощущения должны 
пойти на спад.

Ощущение тепла и покалывания на коже во 
время обработки обычно проходит через 
некоторое время, от нескольких секунд до 
одной минуты, и постепенно уходит при 
продолжительном использовании.

Это ожидаемая реакция и нормальная для всех 
устройств, где применяется технология IPL. 
Можете и дальше пользоваться эпилятором 
согласно инструкции.

Зуд на обрабатываемом участке кожи. Это обычное ощущение для всех процедур 
с применением технологии IPL, и должно 
пройти через короткое время. Можете и 
дальше пользоваться эпилятором согласно 
инструкции. Не чешите такой участок кожи.

Покраснение кожи во время или после 
обработки, исчезающее через несколько минут.

Это ожидаемая реакция, нормальная для всех 
устройств, где применяется технология IPL. 
Можете и дальше пользоваться эпилятором 
согласно инструкции, как только исчезнет 
покраснение кожи.

Покраснение кожи не проходит в течение 
нескольких минут, и сохраняется 24-48 часов.

Немедленно прекратите пользоваться 
эпилятором, и перед повторным сеансом 
обратитесь к врачу.

Острые болевые ощущения или дискомфорт 
сохраняются как во время обработки, так и по 
окончании сеанса.

Немедленно прекратите пользоваться 
эпилятором, и перед повторным сеансом 
обратитесь к врачу.

В ОЧЕНЬ РЕДКИХ СЛУЧАЯХ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И РЕАГИРОВАТЬ

Вздутие и покраснение не исчезают в течение 
двух-трех дней.

Немедленно прекратите пользоваться 
эпилятором и перед повторным сеансом 
обратитесь к врачу. Обратитесь за поддержкой 
на сайт SMOOTHSKIN.

Временные изменения цвета кожи (осветление 
или потемнение).

При изменении цвета кожи немедленно 
прекратите пользоваться эпилятором, и 
обратитесь к врачу. Обратитесь за поддержкой 
на сайт SMOOTHSKIN.

Волдыри или ожоги на коже. Немедленно прекратите пользоваться 
прибором и перед повторным сеансом 
обратитесь к врачу. Положите холодную 
примочку. Обработайте антисептическим 
кремом или кремом против ожогов. Обратитесь 
за поддержкой на сайт SMOOTHSKIN.
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5.3 ЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
1.   После завершения сеанса обработки обязательно отключите питание эпилятора SMOOTHSKIN BARE, 

отсоединив вилку шнура питания от розетки.

2.  После работы с эпилятором осмотрите его на наличие повреждений корпуса, протрите сухой  
безворсовой тканью. 
 
ВНИМАНИЕ! Во время работы эпилятора стеклянный фильтр может сильно нагреваться. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ 
до фильтра, и не очищайте его в течение как минимум 5 минут после отключения прибора, дайте ему остыть. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ воду или другие чистящие жидкости – это может привести к повреждению 
эпилятора или создать угрозу поражения электрическим током. 
 
Для максимально эффективного применения эпилятора SMOOTHSKIN BARE важно, чтобы отражатель и датчик 
цвета кожи были очищены от грязи, волос и посторонних частиц. При необходимости можно почистить 
отражатель и датчик цвета кожи слегка увлажненным ватным тампоном.

3.  Храните эпилятор SMOOTHSKIN BARE в сухом прохладном месте.  
Не допускайте повреждений светового 
окошка и датчика цвета кожи.

4.  Регулярно осматривайте эпилятор  
(включая кабели) на наличие видимых 
следов повреждений. При наличии 
повреждений или появлении трещин 
немедленно прекратите пользоваться 
эпилятором и обратитесь за поддержкой  
на наш веб-сайт.

5.4 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕПОЛАДКА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Кнопка активации вспышки на корпусе не горит 
после прижатия прибора к коже.

Проверьте, подключен ли эпилятор к источнику 
питания. Убедитесь в том, что датчик цвета кожи 
плотно прижат к коже. Возможно, ваша кожа 
слишком темная для обработки. Определите 
цвет вашей кожи по таблице оттенков на 
первой странице руководства.

Кнопка активации вспышки загорается белым 
светом после прижатия эпилятора к коже, но 
вспышка не срабатывает при нажатии кнопки 
ее активации.

Возможна неполадка внутреннего компонента 
эпилятора. Обесточьте и перезапустите прибор. 
Если проблема не устранена, обратитесь за 
поддержкой на наш веб-сайт.

Светодиоды кнопок активации на корпусе 
эпилятора постоянно горят красным светом, но 
он не работает.

Это признак неисправности внутренних 
компонентов прибора. Немедленно прекратите 
пользоваться эпилятором и обратитесь за 
поддержкой на наш веб-сайт.

Корпус эпилятора SMOOTHSKIN, световое 
окошко, блок питания или кабель питания 
повреждены, треснуты или имеют дефекты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ! 
Если у вас возникают сомнения касательно 
безопасности использования эпилятора 
SMOOTHSKIN BARE, или возникли подозрения 
о наличии повреждений, не пользуйтесь 
прибором и обратитесь на наш веб-сайт за 
поддержкой.

Датчик 
цвета кожи

Отражатель
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6.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SMOOTHSKIN BARE – это система интенсивного импульсного светового излучения с широкополосным фильтром, 
имеющая следующие характеристики: 

•  Частота повтора: задается вручную - через каждые 0,6 секунды 

• Непрерывный режим работы

• Максимальное выходное оптическое излучение: 3 дж/см2

• Продолжительность импульса: 1 мс (полная ширина на половине максимума)

• Напряжение питания на входе: 100-240 В (п.т.), 50/60 Гц, 1,3-0,55 А

• Рабочая температура: 5-40°C

•  Рабочий диапазон влажности: Вплоть до 93% отн. влажн. без конденсата

• Диапазон рабочего давления: 700-1060 гПа

• Размер обрабатываемого участка кожи: 3 см2 (30 мм х 10 мм)

Условия транспортировки:

• Температура: от -25°C до +70°C

• Влажность: вплоть до 93% отн. влажн. без конденсата

• Диапазон давления: 500-1060 гПа

Эпилятор SMOOTHSKIN BARE имеет неограниченный ресурс вспышек, и предназначен 
для личного пользования.

Маркировка CE подтверждает соответствие данного устройства требованиям следующих Директив ЕС:

• Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию 2014/35/EU

• Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

• Директива по продукции, имеющей отношение к энергетике 2009/125/EC.

6.2 УТИЛИЗАЦИЯ (по окончании срока службы)
В целях минимизации опасности для здоровья и окружающей среды и удобства вторичной переработки 
материалов данный прибор следует утилизировать на специальных пунктах сбора отходов электрического и 
электронного оборудования. Об этом напоминает логотип в виде передвижного мусорного контейнера.

6.0 ИНФОРМАЦИЯ

CyDen Ltd, Technium 2,  
Kings Road, Swansea SA1 8PJ

6.3 ГАРАНТИЯ
Мы предоставляем гарантию на прибор в течение 2 лет с даты 
покупки. В течение периода гарантии мы бесплатно устраняем 
дефекты материалов или изготовления, а также производим 
полную замену прибора по нашему усмотрению. Данная 
гарантия распространяется на все страны, в которые прибор 
поставляется компанией Cyden Ltd или уполномоченными 
дистрибьюторами. Данная гарантия не распространяется 
на неисправности, возникшие вследствие неправильного 
использования прибора, нормального износа, а также на 
дефекты, некритичные для нормальной эксплуатации прибора. 
Данная гарантия будет аннулирована при обнаружении 
следов несанкционированного ремонта, либо если в приборе 
установлены компоненты SMOOTHSKIN BARE сторонних 
изготовителей. Для получения обслуживания в течение 
гарантийного периода зарегистрируйтесь на нашем сайте по 
адресу: www.smoothskin.com/support



CyDen Ltd
Technium 2
Kings Road
Swansea 
SA1 8PJ

* Product may vary from illustrations 
shown throughout this guide  

CM12-1270-01

You can reach SMOOTHSKIN in numerous 
ways. If you are unable to call our 
SMOOTHSKIN Helpline in working hours 
+44 (0) 844 800 1156 then we provide 
online support.

You can reach us via our 
SMOOTHSKIN web page  
www.smoothskin.com/support  
or via Facebook.

Bize www.smoothskin.com/
support web sayfamızdan veya 
Facebook yoluyla ulaşabilirsiniz.

Посетите нашу веб-страницу SMOOTHSKIN 
на сайте www.smoothskin.com/support или 
в Facebook.

Su mumis galite susisiekti 
SMOOTHSKIN interneto svetainėje: 
www.smoothskin.com/support arba 
per „Facebook“.

Meiega saab ühendust SMOOTHSKIN’ 
i veebilehe www.smoothskin.com/
support või Facebooki kaudu.

Jūs varat sazināties ar mums, ienākot 
mūsu SMOOTHSKIN vietnē  
www.smoothskin.com/support,  
vai caur Facebook.

Możesz skontaktować się z nami 
poprzez stronę internetową 
SMOOTHSKIN www.smoothskin.com/
support lub profil na Facebooku.

Детальнішу інформацію можна отримати на 
сайті SMOOTHSKIN www.smoothskin.com/
support або на нашій сторінці у Facebook.




