Вибро-массажер «Beauty Bar» WELSS WS 7035

уникальный массажер с напылением из чистого золота для
экспресс-лифтинга в домашних условиях. Откройте для себя
секрет молодости!
Частота работы массажера - 6000 микровибраций в минуту. Благодаря этому,
ионы золота глубоко проникают в кожу, восстанавливают и укрепляют ее, способствуют накоплению гиалуроновой кислоты, отвечающей за естественное увлажнение.
Вибро-массажер «Beauty Bar» повышает тонус, снимает отеки и припухлости, заметно выравнивает кожу. Сама процедура экспресс-лифтинга очень приятная и
расслабляющая. Попробуйте!
Благодаря вибро-массажеру «Beauty Bar» вы сможете достичь максимального
эффекта от косметических средств, порой крайне дорогостоящих. С помощью
вибро-массажера «Beauty Bar» активные вещества кремов, сывороток, гелей действуют интенсивнее, проникая глубоко в подкожные слои. И результат не заставляет себя ждать - вы образец ухоженности, свежести и молодости!
Необходимо всего 3 минуты в день для того, чтобы достичь потрясающего эффекта. Осталось только проверить!

Основные функции вибро-массажера «Beauty Bar» WELSS WS 7035:
•

Омоложение

•

Борьба с морщинами

•

Выравнивание тона кожи

•

Восстановление контура лица

•

Избавление от «второго» подбородка

•

Естественное увлажнение и питание

Подготовка к процедуре:
1.

Тщательно очистите кожу лица.

2.

Включите массажер и удерживайте его за рукоятку, не сжимайте аппарат
слишком сильно, вибрация должна уходить не в руку, а в слои кожи.

3.

Осторожно скользите плоской поверхностью Т-насадки по коже лица снизу

вверх, от центра к краям, вдоль направления мышц. Продолжайте массаж в
течение 3-5 минут.
4.

Поверните насадку закругленным концом к коже. Теперь можно провести
акупунктурный (точечный) лифтинг-массаж.

5.

После завершения процедуры нанесите на лицо успокаивающую маску, а
затем увлажняющий крем.

6.

Для наибольшего эффекта совместно с вибро-массажером «Beauty Bar» используйте гиалуроновую кислоту WELSS 100.

Технические характеристики
Мощность: 0.32V.
Напряжение: DC1.5V.
Батарея: 1.5V 1шт(в ком-кт не входит).
Вибрация:6000об/мин.
Размер: 14х3.5х1.5см
Вес: 60гр.
Режим t°: 5-40°С.
Храните прибор в сухом и недоступном для детей месте.
Комплектация: упаковка, устройство, чехол, инструкция.
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки.
Поставщик: ООО «Дэливер», г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3
Телефон сервисного центра: +7 (495) 774-57-14
Завод-изготовитель
Shenzhen Wochuan Electronic Co. ,Ltd, China/ Вочуань Электроник ,
Шэньчжэнь, Китай
www.welss.ru

