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Поздравляем с покупкой продукции Philips! 
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 
поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте 
www.philips.com/lumea 

Фотоэпиляция — один из наиболее эффективных методов 
избавления от нежелательных волос на теле, обеспечивающий более 
длительные результаты. Он превосходит существующие методы 
удаления волос, используемые в домашних условиях, благодаря 
значительному сокращению повторного роста волос. Фотоэпилятор 
Philips Lumea Essential позволяет проводить эпиляцию на всех 
участках тела ниже шеи.

компания Philips заботится о вашей безопасности. Перед 
использованием прибора внимательно прочитайте инструкции по 
безопасности и предупреждения для обеспечения правильного и 
безопасного использования прибора. Данное краткое руководство 
не заменяет руководство пользователя, но значительно облегчает 
процесс освоения прибора.

Данный прибор подходит не всем. Для определения параметров 
интенсивности света, наиболее подходящих вашему цвету кожи и 
волос на теле, а также для того чтобы удостовериться, что данный 
прибор вам подходит, ознакомьтесь с таблицей на последней 
странице данного краткого руководства.

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт  
www.philips.com/support.

Общее ОПисание 

1 индикаторы интенсивности (1–5)
2 кнопка включения/выключения
3  индикатор готовности к подаче 

импульса
4 Вентиляционные отверстия
5 Разъем прибора
6 кнопка подачи светового импульса
7  Отверстие для подключения 

электронных контактов
8 световое окошко с уФ-фильтром

9  Насадка для тела 
(подходит для всех 
участков тела ниже шеи)

10  Металлическая рамка 
внутри насадки

11  Встроенная система 
безопасности

12 Электронные контакты 
13 Адаптер
14 Маленький штекер

Также входят в комплект: салфетка для очистки и чехол 
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исПОльзОвание ПрибОра

При регулярном использовании прибора Lumea 
исключите сеансы загара. После сеанса загара 
перед использованием прибора Lumea Essential 
должно пройти не менее 2 недель.

Перед использованием прибора Lumea волосы 
на выбранной для эпиляции области необходимо 
побрить. как только волосы перестанут расти 
(обычно это происходит после 4—5 процедур), 
бритье перед использованием прибора больше 
не потребуется.

следите за чистотой насадки и стеклянного 
фильтра. При наличии загрязнений, волос или 
посторонних частиц на фильтре очистите его с 
помощью салфетки, входящей в комплект.

убедитесь, что насадка для тела установлена 
правильно.

Перед использованием прибора Philips Lumea Essential выполните 
тест на участке кожи (см. руководство пользователя). После пробного 
использования подождите 24 часа, обратите внимание на наличие 
кожных реакций. В случае появления кожных реакций выберите мак-
симальную интенсивность, при которой кожные реакции отсутствуют.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электро-
сети и включите прибор. Выберите интенсивность 
светового импульса, рекомендуемую для вашего 
тона кожи. Чтобы правильно выбрать настройку ин-
тенсивности, ознакомьтесь с таблицей на последней 
странице данного краткого руководства.

Для настройки интенсивности светового импульса 
используйте кнопку включения/выключения.

Приложите прибор Lumea под углом 90 градусов 
к поверхности кожи. убедитесь, что насадка 
плотно прилегает к коже. При хорошем контакте 
с кожей индикатор готовности к подаче 
импульса загорится зеленым светом.

Для генерации световой вспышки нажмите кнопку 
подачи светового импульса. Приподнимите прибор, 
переместите его на следующую область. следите за 
тем, чтобы обрабатываемые области пересекались. 
Затем снова нажмите кнопку подачи светового 
импульса.

используя прибор Lumea Essential Plus, вы можете 
выбрать наиболее удобный режим. Основной ис-
пользуемый режим — “Slide and Flash”. удерживай-
те кнопку подачи светового импульса, и генерация 
вспышек будет происходить непрерывно при 
перемещении от одной области к другой. устрой-
ство готово к подаче следующей вспышки спустя 
3,5 секунды. Во время этого перерыва на подзаряд-
ку индикатор готовности к подаче импульса мигает 
при хорошем контакте прибора с кожей.
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Таблица с рекомендуемыми настройками интенсивности света
Чтобы определить настройки интенсивности светового импульса, наиболее подходящие для вашего цвета кожи и волос на теле, а также 
удостовериться в том, что данный метод эпиляции вам подходит, ознакомьтесь с таблицей. Данный способ эпиляции наиболее эффективен 
при использовании настроек более высокой интенсивности, однако при появлении дискомфорта или болезненных ощущений интенсивность 
светового воздействия необходимо снизить. Под воздействием светового импульса на коже может появляться ощущение тепла или жара, 
однако процедура не должна быть болезненной.

Ознакомьтесь с разделом “Противопоказания” в руководстве пользователя. При приеме некоторых лекарств, а также при некоторых 
заболеваниях и состояниях использование прибора может вызвать побочные реакции.
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Оттенок кожи 

Цвет волос на теле

белый/седой

белый бежевый светло- 
коричневый

Коричневый Темно- 
коричневый

Черно-корич-
невый и более 

темный

рыжий

светло-русый

Темно-русый/ 
светло-каштановый

Коричневый

Темно- 
каштановый

Черный
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