Как сделать массаж?

Характеристика:
роллер для лица из розового кварца с вибро-режимом

Происхождение камня: 100% натуральный
цельный кварц
Материалы изделия: 100% кварц, алюминий,
цинковый сплав
Размеры (ДхШхВ): 15.5х5х3см
Вес: 220 г
Особенности: Режим вибрации, 6 000 вибраций
в минуту
Функции: снимает отечность, убирает
«мимические морщины», подтягивает овал
лица, улучшает микроциркуляцию и ток лимфы,
улучшается тон лица.
Комплектация: Роллер, насадка для зоны вокруг
глаз, мешок, инструкция, батарея АА

BLOOR
уход за собой в ритме большого города

Перед началом массажа очистите лицо и
нанесите масло или сыворотку.
Массаж начинаете с зоны шеи, затем двигаетесь
вверх, повторяя все движения 5-8 раз.
Рекомендуем делать массаж по линиям,
указанным на рисунке.
Для борьбы с отечностью и бодрости утром
рекомендуем снять насадку и положить в
холодильник на 2-3 минуты. Для
расслабляющего эффекта вечером можно
нагреть насадку под теплой или горячей
водой.
Внимание: не рекомендуется мочить под
водой ручку роллера в связи с электрическим
механизмом, поэтому будьте осторожны!

ИНСТРУКЦИЯ

О Нас
Мы твёрдо уверены в том, что всё начинается
с любви к себе. Если человек любит и
принимает себя — он живёт по-настоящему.
Из этого следует количество нашей энергии,
уровень самооценки, желание получать новые
знания, открытость к миру и людям, которые
нас окружают.

Мы, как никто другой, понимаем, что для
уверенности и принятия своего тела девушкам
всегда хочется выглядеть «на высоте». Но
ритм большого города диктует нам свои
правила и бешеный распорядок дня. На
посещения многочасовых уходовых процедур
зачастую просто не хватает времени
⠀
BLOOR создан для того, чтобы вы не тратили
время и деньги на салоны красоты, а могли
добиться такого же результата в домашних
условиях. Идеальный овал лица, чёткие скулы,
подтянутый лоб и сияющая кожа — для всего
этого достаточно 10-ти минутного массажа с
помощью нашей продукции.

Как заменить батарею?

1. Открутите наконечник ручки роллера
против часовой стрелки
2. Вставьте новую батарею
3. Закрутите наконечник по часовой стрелке
4. Включите режим вибрации, переключив роллер
на режим "ON"

bloor.com.ru
INSTAGRAM @BLOOR_RU
Время заняться любовью...
Любовью к своей коже!

