
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкции, предупреждения и указания по технике безопасности в пределах этого 
руководства пользователя предназначены для обеспечения надлежащего использования и 
получения оптимальных результатов. Важно, чтобы вы прочитали эту инструкцию, прежде 

чем использовать me chic впервые.

chic



Поздравляем!
mē это компактное устройство для удаления волос в домашних условиях, в котором используется
запатентованная технология elōs. Клинически доказано, что устройство для сокращения волос является
безопасным и эффективным для всех тонов кожи и позволяет достигнуть постоянных результатов на теле и лице.
Введение
Разработанный ведущей компанией по производству эстетических устройств с применением той же самой технологии, используемой
дерматологами во всем мире. Воздействие на волосяные фолликулы, что приводит к уменьшению роста нежелательных волос. Легкий, 
компактный и простой в использовании. В результате шелковистая, гладкая кожа без суеты бритья и использования воска!
Предполагаемое использование mē
mē используется мужчинами и женщинами для постоянного сокращения волос на теле и лице у женщин ниже линии скул.
Тон кожи
mē подходит для всех типов кожи (от рождения):
очень светлый, светлый, средний, оливковый, коричневый, томно-коричневый
Цвет волос
Клинически доказано, mē эффективен для :
блондинов, рыжих, шатенов, брюнетов, черных волос.

Результаты могут варьироваться в зависимости от тона кожи лица и цвета волос, и могут потребоваться дополнительные процедуры. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста,
обратитесь в службу поддержки клиентов.



Компоненты устройства
1. Контрольная панель

кнопка включения
кнопка выбора уровня энергии, 3 уровня: низкий, средний, высокий
гнездо для подключения сетевого кабеля

2. Вентиляционные отверстия
Холодный воздух постоянно циркулирует, чтобы держать устройство
охлажденным во время использования.
3. Окно лампы
Мигающие вспышки света выходят через окно.
4. Радиочастотные (РЧ) контактные пластины.
Обе пластины РФ должны быть в полном контакте с кожей
5. Порт питания
Для подключения устройства к электрическому источнику во время использования.



Предупреждения
Кто не должен использовать устройство (противопоказания)
Не используйте, если у вас есть эпилепсия, светоиндуцированные припадки или хроническая мигрень. 
Энергетические вспышки могут привести к возникновению сильных головных болей и мигрени.
Не используйте, если у вас есть активный имплантат, такой как кардиостимулятор, инсулиновая помпа и т.д.

ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.  Устройство не должно использоваться детьми до 18 лет.
Устройство не должно использоваться людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, если они не были под контролем или руководством.
Предупреждения
Не используйте, если вы беременны, пытаетесь забеременеть (Зачатие) или кормите грудью. 
Устройство не было проверено на беременных и кормящих грудью женщинах. Гормональные изменения могут 
повысить чувствительность кожи и возникнет риск повреждения кожи.
Не используйте устройство сразу после активного сеанса загара – при естественном свете, в солярии или
при использовании ламп для загара. Для безопасности, подождите 2 недели и только после этого 
приступайте к процедурам. Предварительно, сделав тест на чувствительность.
НЕ используйте устройство на тех областях, которые были слишком загорелые, так как это может сделать кожу 
более восприимчивой к повреждениям.
НЕ используйте устройство непосредственно на участках кожи, где у вас есть татуировки, темно-коричневые 
или черные пятна (например, крупные веснушки, родинки или родимые пятна). 
Эти районы могут поглощать слишком много света, что  может привести к повреждению кожи.
НЕ использовать на ушах, шее, сосках, гениталиях или вокруг ануса. 
Эти участки могут иметь более чувствительную кожу и использование устройства может привести к поражению кожи.
НЕ использовать вокруг глаз, бровей или ресниц. Это может привести к необратимому повреждению глаз.
НЕ использовать на щеках или шее. Использование устройства на этих областях могут привести к повреждению кожи.
НЕ используйте устройство на той области, где вы отращиваете волосы. Результат сокращения роста волос может быть
постоянным. 
НЕ используйте МЭ, если ваша кожа чувствительна к свету (Светочувствительная кожа).
• Некоторые заболевания могут быть связаны с светочувствительностью, такие как крапивница или волчанка.



• Некоторые лекарства могут быть связаны со светочувствительностью в том числе: 
НПВС; стероиды; антибиотики; фенотиазин; диуретики, сульфонилмочевины, сульфонамиды, DTIC,
фторурацил, винбластин, гризеофульвин, альфа-гидроксикислоты, (АНА), бета-гидроксикислоты (КНБК), Accutane®
и / или актуальных ретиноиды.
• Радиационное лечение или химиотерапия. Эти условия могут сделать кожу более чувствительной к свету
и более подверженной повреждениям. Обратитесь к врачу.
Не используйте, если у вас есть дефекты на коже в области удаления волос, включая акне, язвы, псориаз, экзема,
загары, Melasma, вирус простого герпеса, открытые раны или сыпь. Эти условия могут сделать кожу более 
чувствительной к свету и более подверженной повреждениям.
Не используйте, если у вас есть история рака кожи или областей, потенциальные злокачественные 
новообразования кожи. Использование устройства не было испытано на областях с раком кожи, и, следовательно, 
эффекты неизвестны.
Не держите окно аппликатора над одним и тем же местом при многократной вспышке света. Это вызывает аккумулирование слишком 
большого количества тепла, и может привести к отекам кожи, волдырям или к временным или постоянным изменениям цвета Вашей кожи. 
После каждой вспышки переместите окно в соседнюю область на коже. Подождите, по крайней мере 10 секунд, прежде чем вернуться к 
ранее обработанной  зоне на коже.
Не используйте устройство , если имеются на нем следы повреждений. Это может привести к травме.
Не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата во время его использования, так как они помогают устройству охлаждаться во время
работы. Закрытие вентиляционных отверстий может привести к перегреву устройства.
Не мочите устройство. Не используйте устройство во время купания в ванной.
НЕ используйте устройство с поврежденной вилкой или шнуром. Используйте только блок питания, поставляемый в комплекте.
Не разбирайте устройство и не прикасайтесь к внутренним частям.
НЕ пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
ВСЕГДА держите шнур вдали от нагретых поверхностей. Несоблюдение мер предосторожности могут вызвать поражение электрическим 
током, электрический удар или привести к ожогам.
ВСЕГДА сначала вставляйте вилку переменного тока от источника питания в устройство, а затем в электрическую розетку.
НЕ используйте устройство в среде, где искра может быть причиной взрыва, например, вблизи источника газа.



Инструкция по использованию

1. При первом использовании очистите окно лампы влажной салфеткой на
не спиртовой основе или мягкой тканью. Это делается для того, чтобы
удалить любой мусор и пыль со стекла.

2. Подключите шнур питания к порту питания на панель управления.

3. Подключите шнур питания к сети 220 В.

4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Все 3 индикатора 
уровней энергии будут светиться синим и начинут мигать.

5. Нажмите кнопку ELOS один раз - выберите низкий энергетический уровень. Когда 
индикатор энергии горит ровным синим цветом, то устройство готово к использованию.

6. Для того, чтобы увеличить настройку на средний или высокий уровень, 
нажмите ELOS кнопку, пока индикатор отображает желаемый уровень.

Примечание: При переходе от высокого уровня энергии к низкому, устройство делает сброс настроек. 
Индикатор энергии мигает кратковременно до тех пор, пока не появится устойчивый синий свет  
индикатора низкой энергии. 



Удаление нежелательных волос
Шаг 1: Сбрить или удалить  эпилятором видимые волосы на области для дальнейшей 
эпиляции.
Бритье волос должно свести к минимуму дискомфорт от вспышки лампы.
Примечание: Для удаления светлых, седых, рыжих и светло-каштановых волос  
рекомендуется использовать эпилятор.
Очистите кожу и высушите ее полотенцем.
Шаг 2: Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Выберите ваш энергетический 
уровень (низкий, средний или высокий):
• LOW: Нажмите кнопку ELOS один раз, чтобы выбрать самый низкий уровень энергии. 
• MEDIUM и HIGH: С помощью кнопки ELOS выбрать выше уровни энергии для большей 
эффективности (изображение B, C). Всегда начинайте процедуры на низком уровне и затем 
переходите к средним или высоким уровням энергии для большей эффективности. 
Шаг 3: Аккуратно поместите устройство на вашей коже, так чтобы контактные пластины 
находились в полном контакте с кожей. Устройство не будет работать, если обе пластины не 
соприкасаются с поверхностью кожи.
• Устройство начнет излучать вспышки яркого света.
• Медленно перемещайте устройство в зоне обработки, меняя участки кожи.
• Продолжить перемещать устройство, 2-3 раза возвращаясь на прежде обработанные зоны.

Тест на чувствительность кожи
Перед использованием  прибора в первый раз, выберите небольшой участок кожи недалеко от области, где вы хотите удалить волосы, с целью 
выполнения теста  на чувствительность кожи. Следуйте дальнейшим инструкциям по использованию устройства. После испытания кожи, 
подождите 30 минут и проверьте реакцию Вашей кожи. Если кожа  останется нормальной и нет покраснения или других кожных реакций, то 
Вы готовы  выполнять полный курс удаления волос и на остальной части тела. Запомните elōs
настройки, которые Вам подошли и не привели к какой-либо реакции кожи при выполнении полного курса процедур.



Применение на лице
Возможно только у женщин на области эпиляции ниже линии щек :
• Вы можете побрить (темные волосы), применить воск или выщипывать (светлые волосы) перед 
использованием устройства.
• Очистите вашу кожу от воска или волос перед началом использования.
• Не применять устройство, если вы чувствуете, что Ваша кожа раздражена.
• Аккуратно поместите устройство на вашей коже, так чтобы пластины находились в полном контакте с 
кожей. Устройство
не будет работать, если оба контакта не соприкасаются с кожей.
• Сделайте одну вспышку elōs энергии на выбранной области.
• Переместите устройство на следующую область и вновь дождитесь вспышки.
• Повторяйте эти движения до тех пор, пока вы не обработали выбранную область 2-3 раза.

Советы
При использовании устройства на трудно поддающихся обработке областях (например, подмышках) 
применять прибор в двух направлениях: влево / вправо и вверх / вниз для полного охвата зоны 
(изображение A).
• Если вы обнаружили, что свет от вспышки слишком яркий, вы можете использовать солнцезащитные очки 
для вашего комфорта.
• Не держите окно лампы в течение долгого времени на одном месте. Это может сгенерировать слишком 
много тепла, которое может повредить кожу.
• Устройство автоматически выключается, если оно не используется более 3-х минут. Нажмите кнопку 
питания, чтобы включить
устройство обратно.



Что ожидать во время процедур
Во время процедур вы можете почувствовать ощущение тепла. Вы всегда должны начинать свои процедуры с низкоэнергетического уровня и 
если вам удобно, увеличить до СРЕДНЕГО или ВЫСОКОГО для еще большей эффективности. Если ваша кожа покраснела после лечения, это 
должно исчезнуть в течение 24 часов.

График процедур
Удаление волос - это постепенный процесс. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от 
индивидуальности человека и зависят от участка тела, подвергаемого процедурам. Отрастание волос может изменяться с течением времени 
в зависимости от человека, области тела, цикла роста волос, и в том числе зависит от того, были ли выполнены правильно инструкции.
Для достижения наилучших результатов, обрабатывайте целевую область один раз в неделю в течение 7 процедур. Используйте свой график 
для решения временного удаления волос между процедурами по необходимости.
Примечание: зоны лица можно обрабатывать чаще, 2-3 раза в неделю в течение 6 недель, если это необходимо. Дополнительные процедуры 
могут быть применимы для достижения оптимального результата.

Как чистить и хранить устройство
Выключите устройство, нажав кнопку питания на контрольной панели. Отключите шнур 
питания от розетки переменного тока и отсоедините от порта питания (изображение A).
Очистите окно обработки и внешнюю поверхность устройства, используя только 
безалкогольные влажные салфетки или мягкие ткани (Изображение В).
Храните устройство в прохладном и сухом месте, вдали от досягаемости детей.



Индикатор Что это значит Как реагировать

Панель управления

Индикаторы не горят Силовой кабель не подключен к гнезду 
устройства. Прибор не включен в 
розетку.

Подключите кабель питания к прибору и к электрической 
розетке

Все индикаторы elōs настроек 
уровней энергии мигают 
синим

Настройка уровня энергии не была 
выбрана

Выберите elōs уровень. Начните с низкой энергии.
В аппликаторе вентилятор начнет работать, что
указывает на активацию устройства

Лампа не испускает вспышку Устройство не активировано. Уровень 
энергии не выбран. Контактные
пластины не плотно прилегают к 
поверхности кожи. Устройство 
автоматически выключилось, если им 
не пользовались в течение 3 минут.

Нажмите кнопку включения. Выберите необходимую 
мощность. Плотно прижмите контактные пластины к 
поверхности кожи. Если устройство автоматически 
выключилось, нажмите кнопку включения для новой 
активации прибора.

Все 3 индикатора  уровня 
энергии постоянно горят 
синим (не мигая)

Температура окружающей среды 
(комнатной) слишком высока.

Переместить прибор в более прохладное место с 
комнатной температурой менее 30 градусов
Цельсия и перезагрузите систему.

Все 3 индикатора уровня 
энергии попеременно мигают 
в непрерывном цикле.

Когда устройство было установлено на 
высокую энергию, была нажата кнопка
энергетического уровня LOW.

Дождитесь установки низкого уровня, когда индикатор 
LOW загорится, затем приступайте к процедурам.



Технические характеристики 
Спектр света: 550 - 1200 нм
Максимальная оптическая энергия: 4J / см2
частота волны RF - 6,78 МГц
Максимальная мощность радиочастоты - 5 Вт
Импульсный свет частота: до 1,1 Гц (1 импульс каждые 0,9 сек)
Электрические характеристики - 100-240 ~ 0.4A, 50-60 Гц
Размеры - 6 х 10 х 16 см (Ш х Д х В)
Вес - 0,3 кг
Запатентованная технология US6702808 и US5405368

Приемлемые Условия окружающей среды
Хранение / Транспорт
Температура - 10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F)
Влажность - 90% при 55 ° C (131 ° F)
Давление - 700-1060 гПа

Температура операционная - 10 ° С-30 ° С (50 ° F-86 ° F)
Относительная влажность - до 80% при температуре 37 ° С (99 ° F)
Высота над уровнем моря - до 2000 м (6,500ft)

Утилизация электрооборудования

По истечении срока службы данного устройства проведите его
утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС - WEEE
(Утилизация электрического и электронного оборудования).
Данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым 
мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки 
электрического и электронного оборудования.

Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного 
брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию 
продавшее изделие.

ВНИМАНИЕ!
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ!

Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011



Условия гарантии
В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока

данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим
данное изделие.

Гарантийная замена производится при наличии заполненного данного
гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации,
описанных в руководстве пользователя.

Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
- механических повреждений;
- вскрытия пломб на изделие;
- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных
предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от

бытовых.

Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие
(сменные картриджи и т.п.). Гарантия также теряет силу, если
в гарантийный период ремонт не исправного изделия производился не

уполномоченными на то лицами.
Гарантийный срок – 1 год.
Срок службы – 3 года.

Изготовитель: «Илюминаж Лтд.»
Кохав Йокнеам Блдг.
Йокнеам Индастриал зон, п/я 14
Йокнеам Иллит, 20692, Израиль

Гарантийный талон

Изделие:_________________________

Модель:__________________________

Серийный номер:___________________________

Дата продажи:____________________

Торгующая организация:______________________

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не
имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. и подпись продавца:

М.П.


