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Instructions for use
Gebrauchsanleitung
Инструкция по
применению17прибора

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИБОРА
Составные элементы прибора
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Держатель
силиконовой формы

Силиконовая форма
в держателе

Фото 1

Фото 2

Оптический адаптер,
вмораживаемый в лед

Фиксатор адаптера

Gb

Фото 3

Фото 4

Источники
красного и синего света

Платформа для хранения и
установки в морозильник

D

Фото 5

Фото 6
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Подготовка прибора
к применению
Внимание: для приготовления косметического льда BIO N’ICE используйте
только термальную, дистиллированную
либо кипяченную воду.
В комплект прибора Bio N’ice входят 2
источника LED света - 1 красного и 1 синего спектра (фото 5).
Источник света красного спектра предназначен для утреннего применения
и при этом происходит активирование
клеточных процессов в обрабатываемых поверхностных тканях.
Источник синего света предназначен
для вечернего применения, он обладает стерилизующим и релаксирующим
свойством.
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Подготовка прибора BIO N’ICE
к работе
Вначале вставьте силиконовую эластичную форму в держатель ( фото 2).
Добавьте внутрь силиконовой формы
натуральные компоненты в соответствии с рецептом приготовления косметического льда, например 1-2 капли
экстракта зеленого чая из пипетки.
Затем заполните подготовленной водой
силиконовую форму (до линии прибл. 5
мм от верхнего канта формы) (фото 7).
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Фото 7

Фото 8

Подготовьте фиксатор, вставьте его в
паз адаптера, для чего вдвигайте его
до упора и затем сдвигайте в сторону
(фото 4).

Установите аккуратно собранный формователь кристалла льда на платформу
для хранения (фото 6) и поместите в
морозильное отделение холодильника
не менее чем на 5 часов.

Установите фиксатор с адаптером в
держатель с силиконовой формой, заполненной водой с действующим веществом (фото 8).
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Фото 9

Фото 10

После того как процесс замораживания
закончился, можно выбрать формователь кристалла льда из морозильника
и дать постоять приблизительно 1 – 2
минуты при комнатной температуре, для
того чтобы кристалл льда можно было бы
без усилия освободить из силиконовой
формы (фото 9 -10).

В случае отсутствия необходимости моментального применения формователь
кристалла льда может находиться в
морозильнике в собранном виде неограниченное время.
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Затем источник нужного света введите без
большого усилия в хвостовик адаптера торчащего из кристалла льда.

Устройство в сборе со льдом,
готовое к применению

тельное устройство, возьмите прибор в
руку и подсвеченным кристаллом льда
скользите мягко вдоль обозначенных на
рисунке линий (схема 1), обрабатывая
зоны как на лице так и на шее.
Скорость ведения льда выбирается таким образом, чтобы не переохладить
ткань лица. Скорость должна составлять
около 5 см в секунду. Вся процедура
длится приблизительно 2 минуты.

Фото 11

Gb

Всего объема льда хватает на 2 полных
процедуры.

Включите торцевой включатель света и
устройство BIO N’ICE готово к применению.

Применение прибора

D

Перед началом процедуры кожа лица
должна быть освобождена от декоративной косметики.
Подготовленное к процедуре устройство
используйте следующим образом:
Нажатием кнопки активируйте освети-

Схема 1
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После использования кристалла льда,
вытащите его из устройства подсветки,
освободите от остатков льда адаптер
под струей воды и повторите весь процесс приготовления нового кристалла
льда как описано выше в инструкции.
После процедуры лицо можно слегка
подсушить косметическим платком, но
лучше всего подождать пока кожа на
лице и шее высохнет. Это необходимо
для того, чтобы кожа могла беспрепятственно поглощать заложенные в лед
полезные вещества, так как для проведения косметических процедур используется самый разный состав льда.

•

•

•

Какие компоненты могут входить
в состав?
Ингредиенты для льда должны подбираться с учётом целей использования
такого средства и особенностей кожи.

•

Вот что можно использовать:
• Для сухой кожи подойдут увлажняющие компоненты. Лучшим вари-

•
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антом будет лёд с эфирным маслом.
Также можно использовать молоко
или сливки, такие ингредиенты тоже
прекрасно увлажнят кожу. Кроме того,
применяйте отвар одуванчика.
Для жирной кожи стоит выбирать отвары таких трав и растений как бадан,
арника, хвощ и прочие. Также подойдут
соки ягод, овощей и фруктов, например, огурца, лимона, грейпфрута.
Для проблемной или воспалённой
кожи лучше подбирать ингредиенты, обладающие противовоспалительным и антисептическим эффектами: календула, ромашка, шалфей.
Для тонкой, ослабленной и увядающей кожи лучшими ингредиентами
станут питательные натуральные
масла (льняное, миндальное, оливковое), а также мёд.
Для нормальной кожи можно выбирать
отвары фиалки, тысячелистника, подорожника, укропа.
Отбеливающим эффектом обладают
соки кислых ягод и фруктов, таких как

•
•
•

клубника, калина, клюква и прочие.
От кругов под глазами поможет избавиться зелёный или чёрный чай, а
также каркаде.
Приготовленный из сока лимона лед
обладает омолаживающим и отбеливающим эффектом.
Чтобы сделать кожу молодой и
свежей и избавиться от морщин, используйте сок грейпфрукта, молоко
и минеральную воду без газа.

Колпачек

Замена использованных батареек
В каждом осветительном приборе применяется 3 батарейки LR 41.
Для замены батареек:
1. Вывинтите колпачок осветительного
прибора
2. Извлеките из корпуса пластиковый
блок с использованными батарейками.
3. Вставьте новые батарейки в пластиковый корпус
4. Поместите этот блок в корпус прибора
(«+» полюс сверху)
5. Завинтите колпачок.

Блок батареек
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Корпус прибора
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BIO N’ICE GmbH
Berlin, Germany
www.bionice.eu
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