
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Руководство по эксплуатации



В портативном устройстве предусмотрено четыре режима воз-
действия на кожу: 

1.	 Термовоздействие	(Heating)
Мягкое тепло активизирует кровообращение, улучшает усвоение 
активных компонентов косметических средств, улучшает цвет 
лица. 

2.	 Гальваническое	очищение	(Cleansing)	
При использовании вместе со специальными косметическими 
средствами позволяет провести глубокое очищение кожи, уда-
лить избыток кожного сала, вывести токсины. 

3.	 Гальваническое	обогащение	(Nourishing)	
Позволяет активным компонентам косметики легко проникать  
в глубокие слои кожи, значительно повышает эффективность 
косметических препаратов. 

4.	 Микротоковый	вибро-лифтинг	(Lifting)
Деликатный вибромассаж тонизирует мышцы лица, усиливает 
кровоснабжение, подтягивает кожу, позволяет получить мгно-
венный эффект лифтинга. 

Каждый из четырех режимов сопровождается цветотерапией – 
воздействием на кожу световых лучей определенного цвета, ко-
торые излучаются мощными светодиодами (LED), работающими 
в соответствии с выбранной программой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы	работы

Размеры	устройства

Материалы	устройства

Источник	питания

Зарядное	устройство

Термовоздействие (Heating)
Гальваническое очищение (Cleansing)  
Гальваническое обогащение (Nourishing) 
Вибро-лифтинг (Lifting)

72 х 72 х 56 мм 

АБС-ударопрочный полимер, цинк,  
титановое прокрытие

Литий-полимерный аккумулятор  
3.7 В / 1,200 мА/ч

D.C. 5.2 В / 500 мА

КОМПЛЕКТАЦИЯ
– Многофункциональное устройство SOFIA
– Руководство по эксплуатации
– Кабель MICRO USB для зарядки



Светодиодный 
индикатор 

Электрод  

Указатель режимов работы 

Кнопка включения /  
выключения прибора  
и выбора режима 

Светодиодные излучатели

Рабочая поверхность

ПРАВИЛА	ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.	 Зарядка

Перед первым использованием зарядите устройство. Для пол-
ной зарядки аккумулятора требуется около 4–5 часов. Выключи-
те устройство, вставьте конец кабеля MICRO USB в специальное 
гнездо на корпусе устройства (кабель входит в комплект), дру-
гой конец кабеля подключите к внешнему источнику питания 
(например, USB-адаптер, зарядное устройство для мобильного 
телефона, портативное зарядное устройство и др.). Для заряд-
ки устройства рекомендуется использовать зарядное устройство  
с мощностью D.C.5.2 В / 500 мА или более. 

Внимание! Во время зарядки устройство работать не будет.

Индикация	во	время	зарядки

Во время зарядки (кабель MICRO USB подключен к устройству) 
светодиодный индикатор отображает информацию о состоянии 
заряда аккумулятора:  

Красный: ЗАРЯЖАЕТСЯ Зеленый: ЗАРЯЖЕН 



2.	 Включение	и	выключение

Для включения устройства нажмите кнопку на корпусе. 

Переключение режимов осуществляется последовательным на-
жатием на эту же кнопку. 

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку. 

Включение и выключение устройства, а также переключение ре-
жимов работы сопровождается коротким звуковым сигналом.

Выбранный режим работы отображается указателем на корпусе 
устройства, а также цветом светодиодного индикатора на ручке. 

3.	 Цвет	светодиодного	индикатора	в	зависимости	от	выбран-
ного	режима	и	готовности	устройства	к	работе

Мигающий БЕЛЫЙ СВЕТ: подготовка режима нагрева

Постоянный БЕЛЫЙ СВЕТ: режим нагрева включен, устройство го-
тово к работе

Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ: подготовка режима гальванического 
очищения

Постоянный ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ: режим гальванического очищения 
включен, устройство готово к работе

Мигающий КРАСНЫЙ СВЕТ: подготовка режима гальванического 
обогащения

Постоянный КРАСНЫЙ СВЕТ: режим обогащения кожи включен, 
устройство готово к работе

Постоянный СИНИЙ СВЕТ: включен режим вибро-лифтинга, 
устройство готово к работе

4.	 Низкий	заряд	батареи

При низком уровне заряда аккумулятора звучит короткий повто-
ряющийся звуковой сигнал. 

5.	 Уход	и	очистка

Срок службы устройства зависит от правильной эксплуатации  
и ухода после использования.

Внимание!
Не опускайте устройство в воду, не мойте его под водопровод- 
ным краном.
Всегда выключайте устройство кнопкой включения / выключения 
после использования и перед началом зарядки. 



Гнездо для подключения 
зарядного кабеля на корпу-
се устройства должно быть 
плотно закрыто специаль-
ной заглушкой во время 
работы прибора, а также 
при его обработке после 
использования. Это позво-
лит избежать попадания 
косметических средств, воды и загрязнений внутрь устройства, 
что может вызвать его поломку.  

После использования выключите устройство, с помощью ватно-
го диска или салфетки из хлопка удалите остатки косметических 
препаратов. Затем смочите ватный диск антисептиком и проде-
зинфицируйте рабочую поверхность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	УСТРОЙСТВА	В	РАЗЛИЧНЫХ	РЕЖИМАХ

Включение нужного режима работы 
производится последовательным на-
жатием на кнопку на корпусе устрой-
ства. Максимальная продолжитель-
ность работы устройства в каждом из 
режимов составляет 20 минут, после 
чего устройство автоматически от-
ключается. 
Для корректной работы устройства не-
обходимо продеть палец через кольцо, 
чтобы был контакт с электродом, нахо-
дящимся внутри кольца. 

1.	 Термовоздействие	(Heating)
Тепло	и	светодиодная	терапия	белым	цветом	

Нажмите 1 раз на кнопку 
включения. Светодиодный 
индикатор начнет мигать 
белым цветом, рабочая по-
верхность устройства нач-
нет нагреваться. Время на-
грева составляет 90 секунд. 
После того как светодиод-
ный индикатор загорится 
постоянным белым светом, можно начинать процедуру. 



2.	 Гальваническое	очищение	(Cleansing)
Тепло,	 гальванический	 ток	 (+),	 микровибрация,	 светодиодная	
терапия	зеленым	цветом

Дважды нажмите на кнопку включения. Светодиодный индика-
тор начнет мигать зеленым цветом, рабочая поверхность устрой-
ства начнет нагреваться. Время нагрева составляет 90 секунд. 
После того как светодиодный индикатор загорится постоянным 
зеленым светом, можно начинать процедуру. 

1) Нанесите равномер-
но тонким слоем Аро- 
матерапевтическую 
маску / Aromatic Deep 
Clean Mask.

2) Обработайте кожу, 
плавно перемещая ап-
парат круговыми дви- 
жениями по массажным линиям.

3) Время процедуры: около 5 минут.

3.	 Гальваническое	обогащение	(Nourishing)	
Тепло,	гальванический	ток	(-),	микровибрация,	светодиодная	
терапия	красным	цветом	

Нажмите три раза на кнопку включения. Светодиодный индика-
тор начнет мигать красным цветом, рабочая поверхность устрой-
ства начнет нагреваться. Время нагрева составляет 90 секунд. 
После того как светодиодный индикатор загорится постоянным 
красным светом, можно начинать процедуру. 

1) Нанесите питатель-
ные средства для ухо-
да за кожей и обра-
ботайте кожу, плавно 
перемещая аппарат 
круговыми движени-
ями по массажным 
линиям, уделяя осо-
бое внимание зонам 
с морщинами.

2) Время процедуры: около 5 минут. 

1) Удалите макияж, протонизируйте кожу лосьоном.
2) Нанесите на кожу тонкий слой косметического средства.
3) Обработайте кожу, плавно перемещая аппарат по массажным 

линиям. 
4) Время процедуры: около 5 минут.



4.	 Микротоковый	вибро-лифтинг	(Lifting)
Микротоки	(+/-,	попеременно),	микровибрация,	светодиод-
ная	терапия	синим	цветом

Нажмите 4 раза на кнопку включения. Светодиодный индикатор 
загорится синим цветом, устройство готово к использованию

1) Нанесите на кожу тон-
кий слой косметического 
средства.

2) Обработайте кожу, плав-
но перемещая аппарат 
круговыми движениями 
по массажным линиям 
лифтинга.

3) Время процедуры: около 5 минут.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	К	ПРИМЕНЕНИЮ	ПРИБОРА

1. Наличие имплантированных электронных устройств (кардио-
стимулятор и т.п.)

2. Патология сердечно-сосудистой системы (гипертоническая бо-
лезнь, аритмия)

3. Невриты лицевого нерва

4. Беременность и лактация

5. Острые инфекционные заболевания, в том числе кожи

6. Нарушение целостности кожного покрова, в том числе хрони-
ческие кожные заболевания в стадии обострения

7. Эпилепсия

8. Онкологические заболевания, новообразования кожи

9. Заболевания крови (гемофилия)

10. Дети младше 12 лет

11. Индивидуальная непереносимость

Примечание
Если клиенту были проведены какие-то медицинские манипуля-
ции (инъекции ботулотоксина, филлеров, установка нитей, пла-
стические операции и др.), то перед использованием прибора 
SOFIA следует проконсультироваться с врачом.



МЕРЫ	ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте прибор SOFIA только по назначению.

2. Не массируйте кожу слишком сильно, это может вызвать раз-
дражение.

5. Старайтесь не оставлять прибор SOFIA под прямыми солнеч-
ными лучами и избегайте попадания на прибор воды.

6. Если прибор SOFIA не используется более 30 дней, для про-
филактики работы аккумулятора заряжайте устройство раз  
в месяц.

7. Не используйте прибор SOFIA до полного разряда батареи. 
Заряжайте устройство вовремя, частый полный разряд акку-
мулятора ухудшает состояние батареи.

8. Не применяйте абразивные чистящие средства. 

9. Оберегайте прибор SOFIA от ударов, падений и механических 
воздействий. 

10. Не разбирайте и не чините прибор самостоятельно, в связи  
с этим может быть отказано в бесплатном гарантийном обслу-
живании.

11. Держите прибор в недоступном для детей месте.

12. Гнездо для подключения зарядного отверстия должно быть 
закрыто во время использования устройства, чтобы не допу-
стить попадания внутрь корпуса косметики и воды. 

Официальный дистрибьютор – ГК «Мартинес Имидж»

8-800-234-55-68    www.martines.ru 


