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Силиконовая насадка 
для чистки лица

Индикатор режимов
База

с беспроводной
зарядкой

Массажная насадка для лица 
с покрытием 18-каратным золотом



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Ознакомьтесь с данным руководством 
пользователя. 

• Достаньте щетку и аксуссуары из упаковки. 
• Удалите и безопасно утилизируйте 

все упаковочные материалы.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

• Подключите прибор к сети, 
используя кабель в комплекте.

• Полностью зарядите устройство.
• Нажмите кнопку  для включения 

прибора и выбора режима.



ЗАРЯДКА ПРИБОРА

LED индикатор на корпусе прибора 
будет мигать красным при разряженном 
аккумуляторе.

Перед зарядкой убедитесь, что зарядное 
устройство и адаптер являются полностью 
сухими.

Подключите зарядную базу к сети 
с помощью кабеля в комплекте.
Поместите прибор на зарядную базу. 
Ориентируйтесь на направляющие  
на корпусе прибора и базе.

LED индикатор на корпусе прибора будет 
гореть голубым при зарядке.

ЧИСТКА И УХОД

Не производите чистку прибора 
в процессе его зарядки.

Очистку прибора необходимо производить 
в выключенном состоянии мягкой, сухой 
тканью.

Не используйте растворители, химикаты 
или спреи.

Не допускайте попадания жидкости 
или посторонних объектов в отверстия 
прибора.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Бережное очищение

Подходит для ежедневного 
очищения лица 
и чувствительной кожи.

Интенсивное очищение

Подходит для очищения 
жирной кожи.

Массаж лица

Подходит для массажа лица, 
нанесения кремов и масок.

220 Гц

40 %

220 Гц

80 %

1000 Гц

80 %



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• Равномерно распределите любимое 
чистящее средство по всему лицу.

• Выберите свой любимый режим 
и аккуратно плавными движениями 
очищайте и массируйте кожу лица.

• Промойте и высушите лицо.



ОЧИСТКА ЛИЦА

Используя режимы 1 и 2 поочередно 
очищайте каждую из зон согласно 
инструкции на изображении.
Не давите и не трите кожу лица.

МАССАЖ ЛИЦА

Массаж подтягивает мышцы лица, 
расслабляет и тонизирует кожу.
Используя режим 3 аккуратно плавными 
движениями массируйте: зону глаз, зону щек, 
зону подбородка и шеи.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Если у вас возникнут какие-либо 
неудобства  при эсплуатации прибора, 
немедленно прекратите его использование 
и проконсультируйтесь с врачом.

• Не используйте средства для очистки, 
содержащие спирт, бензин или ацетон, так 
как они могут вызвать раздражение кожи. 

• Не используйте средства очистки 
лица содержащие глину, растворимые 
средства, содержащие кремний, а также 
гранулированные средства очистки лица 
и отшелушивающие кремы или скрабы, так 
как они могут повредить устройство.

• Будьте осторожны при очистке участков 
вокруг глаз. Не допускайте прямого 
контакта устройства с глазами.

• При наличии заболеваний кожи или 
возникновении каких-либо медицинских 
проблем проконсультируйтесь 
с дерматологом перед использованием 
устройства.

• По соображениям гигиены 
не рекомендуется использовать 
устройство совместно с другими лицами.

• Не рекомендуется использовать 
устройство более 4 минут за один сеанс.

• Прибор имеет защиту от воды IPX7 и может 
быть использован в ванной и душе.

• Зарядная база не имеет защиты от воды 
и брызг. Ни в коем случае не используйте 
базу вблизи источников воды, включая 
источники капель или возможных брызг. 



• Перед зарядкой убедитесь, что зарядное 
устройство и адаптер являются полностью 
сухими.

• Не используйте прибор вблизи источников 
тепла (например, радиаторов, печей, 
а также источников открытого пламени). 

• Пожалуйста, используйте прибор 
в указанном диапазоне напряжения. 
Неправильное использование может 
привести к поражению электрическим 
током, повреждению или возгоранию. 

• Запрещается использовать шнур питания 
адаптера переменного тока или вилку 
при их повреждении или повреждении 
розетки. Это может привести к поражению 
электрическим током.

• Используйте прибор при температуре 
-10°C ~ 35°C. 

• Храните прибор вне досягаемости детей. 
Прибор не является игрушкой, поэтому 
детям в возрасте до 16 лет запрещено 
пользоваться им.

• использовать прибор под наблюдением 
родителей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядная база
Напряжение на входе: 5 В
Напряжение на входе: 3,7 В

Прибор
Напряжение: 3,7 В  2 А
Емкость аккумулятора: 500 мА·ч
Габариты (В × Ш × Г): 83 × 42 × 42 мм
Вес: 0,143 кг
Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: 
устройство предназначено 
для косметического ухода за лицом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультичастотная щетка: 1 шт.
Зарядная база: 1 шт.
Кабель питания: 1 шт.
Насадка: 2 шт.
Сумочка для хранения: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного 
совершенствования продукции 
производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические характеристики. 
Новейшую версию данного руководства 
можно посмотреть на сайте bork.ru.



Покупайте онлайн на bork.ru, в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров. Уважаемый покупатель, 
при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, 
вы можете проконсультироваться по телефону 8 800 500 88 99 (cлужба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О  СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия 
равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно 

правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, 
и применяемым техническим стандартам. 
Информацию о соответствии можно найти по адресу http://www.bork.ru.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: 
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, эт. 
3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: info@bork.ru.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный 
компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам 
и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас 
внимательно изучить руководство пользователя, условия 
гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. 
Гарантийный талон действителен при наличии правильно 
и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, 
даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи 
покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать 
указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий 
и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, 
изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон 
признается недействительным. В случае если дату продажи 
установить невозможно, в соответствии с законом «О защите 
прав потребителей», гарантийный срок и срок службы 
исчисляются с даты изготовления изделия.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны 
на упаковке изделия.

Изделие МУЛЬТИЧАСТОТНАЯ ЩЕТКА 
ДЛЯ ЛИЦА 

Модель D686

Серийный номер

Дата приобретения

Информация 
о фирме-продавце 
(наименование, 
юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, 
например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й 
и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный 
номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических 
повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств 
и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя   Подпись продавца

М. П.



УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам 
в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя 
(потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

Гарантия не распространяется:

• на элементы и детали, имеющие естественный износ. 
При этом под естественным износом понимают последствия 
эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его 
технического состояния и внешнего вида из-за длительного 
использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия 
с повреждениями, вызванными:

• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, 
нарушением правил хранения, неправильным подключением, 
несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;

• попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных внутрь корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких внешних температур 
на нетермостойкие части изделия;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, 

повлекшим изменения в конструкции изделия; 
• исполь зованием изделия в промышленных 

и/или коммерческих целях;

• повреждением электрических шнуров;
• использованием чистящих средств, не преду смотренных 

данным руководством пользователя;
• использованием нестандартных (неоригинальных) 

расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
• подключением в сеть с напряжением, отличным 

от указанного в руководстве пользователя изделия, 
или с несоответствием параметров питающей сети 
государственным стандартам Российской Федерации;

• обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, 
молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, 
сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет 
к установлению нового гарантийного срока на все изделие 
либо на замененные части. 

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул., д. 10. 
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем 
регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.






