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Благодарим Вас за покупку аппарата для ультразвуковой чистки  
и лифтинга кожи PLANTA PL-HF1 Ultra Bionic!  
Прибор не является медицинским оборудованием и используется в 
профилактических целях. 
Перед началом использования прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по 
применению. После прочтения сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для 
возможного обращения к ней в случае необходимости. 
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.planta.ru.com 

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед 
использованием аппарата! 

Введение 

1. Ультразвуковая чистка лица  

– наиболее распространенная и действенная косметическая процедура. 
Ультразвуковой щадящий пилинг кожи лица — это процедура глубокой очистки от 
загрязнений, от ороговевших клеток, кожного жира, закупорок сальных желез, 
удаление акнэ, комедонов. Процедура не травматичная, что ставит ее на порядок 
выше применяемых ранее классических чисток. Во многих случаях, процедура 
ультразвуковой чистки практически полностью исключает другое механическое 
воздействие на кожу. 
В процессе ультразвуковой чистки лица (пилинга) происходит: 
• очищение кожи 
• улучшение кровообращения 
• улучшение венозного оттока и лимфооттока 
• естественное увлажнение клеток кожи 
В отличие от других методик пилинг ультразвуком удаляет только старые клетки, 
совершенно не травмируя новые. В результате очень тщательного и нежного 
воздействия ультразвуковых колебаний, обновляется верхний слой эпидермиса, 
и кожа становится мягкой и свежей. Ультразвук тонизирует мышцы, производя 
эффект лифтинга, осуществляет массаж тканей на клеточном уровне. 
Омолаживающий эффект также достигается за счет микропрогрева тканей, 
улучшения питания и снабжения кислородом мышц и кожи лица. 

Питание и лифтинг кожи лица 
Процедура, сочетающая в себе введение ценных питательных веществ на 
поверхности кожи и проведение микромассажа и лимфодренажа. Применяется 
для кожи любого типа и для любых возрастных категорий.  
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Меры предосторожности 
•  Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.  
• Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся 
в исправном состоянии.  
• В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство 
и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить 
только специалисты авторизированных сервисов. 
• Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или 

переустанавливать. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать 

пользователь. Ремонт внутренних компонентов может проводиться только 
квалифицированными специалистами. 
• Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) 
с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, 
а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения 
с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем 
ответственного лица или после получения необходимой информации.  
• Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки. 
• Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети.  
• Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским 
оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: 
аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими 
устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать 
причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования. 

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие 
вследствие неправильной эксплуатации.

Показания к применению 

• Чёрные точки, расширенные поры, воспаления на коже; 
• Грубая кожа, наличие ороговевшего слоя кожи, шелушащаяся кожа, рубцы 
и шрамы на коже, рубцы после акне; 
• Отеки, носогубные складки, «мешки» и темные круги в области глаз; 
• Нарушения в работе сальных желез кожи: сухая, обезвоженная, или наоборот, 
чрезмерно жирная кожа; 
• Пигментные пятна и пятна после воспалений; 
• Возрастные изменения: морщины, глубокие и мимические, сниженный тонус 
кожи, нездоровый цвет лица, появление второго подбородка. 
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ВНИМАНИЕ! Перед проведением процедур необходима предварительная 
консультация врача-дерматолога. 

ВНИМАНИЕ! АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ И ЛИФТИНГА КОЖИ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!  

  Предупреждения 

Применение противопоказано в следующих случаях: 

• Нарушения сердечного ритма (аритмии), носящие приступообразный характер 
(мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, групповая экстрасистолия) 
• Недостаточность кровообращения более II Б степени 
• Болезни крови, тромбофлебиты 
• Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов 
• Кожные онкологические заболевания 
• Нарушение целостности кожных покровов – раны, ссадины, трофические язвы 
• Острые воспалительные и гнойные процессы 
• Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания 
нервов 
• Психические заболевания 
• Беременность 
• Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые 
нити, металлические послеоперационные скобки), не распространяется на 
зубные коронки, штифты и брекеты 
• Плохое самочувствие пациента (рекомендуется перенести проведение 
процедуры) 

Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах: 

1. Глаза 
2. Область над сердцем и щитовидной железой 
3. Половые органы 
4. Над силиконовыми имплантатами, в областях с контурной пластикой 
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ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА 
 

1 – Защитный колпачок 
2 – Металлическая лопатка (скраббер) 
3 – Корпус прибора  
4 – Металлические контакты 
5 – Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и переключения РЕЖИМОВ 
6 – Индикаторы включения РЕЖИМОВ 
7 – Провод USB-зарядки 
8 – Бутылочка для распыления воды или косметических средств 

РЕЖИМ PEELING&CLEANING (ПИЛИНГ&ЧИСТКА) 

Ультразвуковой пилинг кожи — это процедура глубокой очистки, основанная 
на воздействии ультразвуковых волн. Эффективно устраняет: загрязнения 
кожи, ороговевшие клетки, излишки кожного жира, закупорки сальных 
желез, удаляет акне и комедоны («чёрные точки»), устраняет проблемы 
расширенных пор. 

Перед началом процедуры  
•  Очистите лицо от макияжа и других загрязнений привычным для Вас средством, 

можно также кожу слегка распарить и отшелушить скрабом. 
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• Смочите кожу лица водой или нанесите очищающий гель или сыворотку, 
предназначенные для проведения процедур по очистке лица. При 
использовании геля прибор легче скользит по коже, не повреждая ее, но 
основным моментом является то, что структура геля - идеальный проводник 
ультразвука, благодаря чему прорабатываются самые глубокие слои кожи. При 
использовании вспомогательных средств на гелевой основе эффективность 
процедуры увеличивается в несколько раз.  

• Лопатка устройства защищена силиконовым чехлом, который необходимо 
снимать перед процедурами. Включите прибор, нажав на кнопку ВКЛ  
и удерживая не менее 3 сек. Выберите режим чистки. 

• Прибор держите так, чтобы большой и указательный пальцы опирались на 
металлические контакты. Держите лопатку под углом примерно 45 градусов, как 
показано на рисунке и проводите поступательными движениями по массажным 
линиям лица, шеи и области декольте.  

• По истечении времени процедуры выключите прибор, нажав на кнопку ВЫКЛ и 
удерживая не менее 3 сек. На лице смойте остатки частичек грязи водой, 
протрите лицо тоником и нанесите успокаивающую маску, можно также 
использовать маски, сужающие поры. После удаления маски, наносите 
увлажняющий или питательный крем.  

P  

РЕЖИМ NUTRITION (ПИТАНИЕ) 

ПИТАНИЕ КОЖИ с применением косметических средств. Этот режим 
способствует более глубокому проникновения в кожу активных 

компонентов и питательных веществ из масок и кремов. В результате тон 
кожи нормализуется и выравнивается, устраняются пигментные пятна, кожа 
увлажняется, процессы старения замедляются, активизируются 
регенерационные процессы в кожных покровах. 

Перед началом процедуры                                                                                                    
• Очистите кожу от загрязнений и макияжа.                                                                                 
• Нанесите на кожу косметические средства с питательными веществами.   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• Включите прибор. Выберите режим NUTRITION (питание). 
• Переверните лопатку, как показано на рисунке. Прибор держите так, чтобы 
большой и указательный пальцы опирались на металлические контакты. 
Проводите поступательными движениями по массажным линиям лица, 
шеи и области декольте.  

P  

РЕЖИМ LIFTING (ПОДТЯЖКА) 

Лифтинг – аккуратная подтяжка кожи, при которой не только устраняются 
мышечные спазмы, но и происходит укрепление тканей, улучшение контура 
лица и разглаживание мелких морщинок  

Перед началом процедуры                                                                                                
• Очистите кожу от загрязнений и макияжа. При желании нанесите на кожу 
косметические средства для регенерации кожи или разглаживания морщин.                                      
• Включите прибор. Выберите режим LIFTING (ПОДТЯЖКА).                                                    
• Переверните лопатку, как показано на рисунке. Прибор держите так, чтобы 
большой и указательный пальцы опирались на металлические контакты. 
Проводите поступательными движениями по массажным линиям лица, шеи 
и области декольте.  

P  

!                      !                            www.planta.ru.com7



Зарядка устройства 

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить 
устройство. Подключите прибор к компьютеру или другому устройству 
через USB-кабель, который находится в комплекте. Во время зарядки 
один из индикаторов режимов будет мигать. При полной зарядке все 
индикаторы загорятся и перестанут мигать, это означает, что прибор 
зарядился и готов к работе. 

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 продавшую изделие. 

Технические характеристики: 
Модель: PL-HF1 

Напряжение: 3.7V， 500mA 
Мощность 3.5W 
Длительность ультразвукового импульса в режиме малой мощности: 11 мс / 260 мс 
Длительность ультразвукового импульса в режиме средней мощности: 11 мс / 135 мс 
Длительность ультразвукового импульса в режиме высокой мощности: 18 мс / 24 мс 
Длительность ультразвукового импульса в новой версии режима высокой мощности: 
20 мс / 50 мс 
Товар сертифицирован по  ТР ТС 020/2011 
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Гарантийный талон

Условия гарантии 

1. В случае обнаружения неисправности в 
период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие. 

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного 
талона и при условии соблюдения правил 
эксплуатации, описанных в инструкции по 
пользованию. 

3. Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях: 
- механических повреждений; 
- 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. 

4.   Гарантия не распространяется на   
      аксессуары и комплектующие. 

5.   Гарантия также теряет силу, если в  
      гарантийный период ремонт неисправного  
      изделия производился не 
уполномоченными 
      на то лицами. 

6.   Гарантийный срок – 1 год. 

7.   Срок службы – 3 года. 

Изготовитель:  
«Венчжоу Притек Индастриал Ко., Лтд.», №29 
Юкан роад Вест, Экономикал энд Текникал 
Девелопмент Зоун, Венжоу, Китай 
Страна-производитель: Китай 
Импортер / Уполномоченная организация:   
ООО «А-маркт», 117 342, город Москва, улица 
Бутлерова, д 17Б, этаж 6, офис 605, Россия 
Служба поддержки потребителей:  
https://www.planta.ru.com 
8(499)7030495 
Дата производства: см. на упаковке                            

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. продавца: 

                                                          М.П. 
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