
Face Lifting Vibration Roller 

Вибрационный механический массажёр для лица  

ТМ WellDerma  

 

 

 

 

Эргономичный дизайн: 

• Два вращающихся ролика и дополнительная вибрация 

• Простота в использовании: для включения/выключения вибрации поверните диск на кончике 

ручки массажера «ON/OFF». Чтобы поставить или заменить батарею, поверните диск на 

кончике ручки массажера «OFF» чтобы выключить вибрацию, далее открутите крышку и 

вставьте 1 батарею АА в правильном направлении, закрутите крышку 

• Y-образная форма и длинная ручка массажёра обеспечивают удобную фиксацию в руке и 

снижают нагрузку на кисть при выполнении массажа 

 

 

Эффективный массаж:  

• Массажёр совершает 6000 мелких вибраций в минуту  

• Благодаря вибрации и вращению роликов, массажёр хорошо захватывает кожную складку, 

тем самым повышается эффективность проработки мышечной ткани, улучшаются обменные 

процессы, тонус и цвет лица, уменьшается отечность 

• Ролики массажёра расположены под углом 75 градусов, имеют продольные грани 

 

 

Размеры: 150×58×16 мм. 

Материал корпуса: никелевое покрытие 

Материал ролика: ABS-пластик 

Батарея: 1 батарейка АА 

 

! Массажер НЕ ЯВЛЯЕТСЯ водонепроницаемым - НЕ ПОГРУЖАЙТЕ его в воду или другие 

жидкости. При необходимости, очистите массажер мягкой влажной салфеткой и протрите насухо.  

 

Действие:  

 

• Улучшает локальное кровообращение и лимфоток 

• Устраняет отёки и выравнивает тон кожи 

• Способствует лифтингу овала лица 

• Повышает упругость и тонус кожи 

• Улучшает впитывание активных ингредиентов косметических средств 

Базовые рекомендации по использованию массажёра:  

Внимание! Не используйте массажёр с усиленным надавливанием, это может привести к 

повреждению кожи или поломке массажёра.  

1. Не используйте массажёр на участках с тонкой кожей: пальцы, область щитовидной железы, 

ахиллово сухожилие и т. д. 



2. Неправильное применение массажёра может привести к травматизации кожи, поскольку 

устройство предназначено для захвата кожной складки.  
3. Держите массажёр под углом относительно кожи, немного приподнимая его ручку. Кожа может 

покраснеть, если вы продолжите использовать массажёр при болезненных ощущениях или сильном 

нажиме.  
4. Проводите массаж на очищенной коже. Перед выполнением процедуры рекомендуется нанести 

крем, сыворотку или масло, также можно использовать массажёр на сухой коже.  
5. Двигайте массажёр исключительно по направлению массажных линий / лимфотока. 

6. Общая продолжительность процедуры не должна превышать 5–10 минут. Рекомендуется делать 

массаж курсами 10–14 дней ежедневно или 1–3 раза в неделю. 7. Для усиления противоотечного 

эффекта рекомендуется использовать массажёр охлаждённым: перед применением поместите его в 

холодильник на 15–30 минут.  

Применение массажёра по классическим массажным линиям  

                                                                            
Массажные линии лица  

• Рекомендуется начинать массаж 

с нижней части лица и по массажным линиям 

двигаться вверх 

• От центра лба к вискам 

• От переносицы вверх к центру лба  

• От крыльев носа к вискам. От уголков рта к 

центру уха  

• От середины подбородка по нижней челюсти 

к мочке уха  

 

 

 

 

 

Меры предосторожности:  

1. Не используйте массажёр, если у вас имеется аллергия на металлы. Это может привести к 

нежелательным реакциям на коже и проблемам со здоровьем. 

2. Перед применением массажёра протестируйте его на небольшом участке тела, чтобы убедиться в 

отсутствии негативных реакций. Если во время массажа или после возникает покраснение, отёк, зуд 

или другие нежелательные реакции на коже, прекратите использование и обратитесь к дерматологу.  

3. Начинайте использовать массажёр в течение короткого времени, постепенно увеличивая 

продолжительность массажа. Длительное применение может вызвать нежелательные реакции на 

коже. 

4. Храните массажёр в сухом месте при комнатной температуре. Берегите от прямых солнечных 

лучей. 

5. Для безопасности ваших детей храните массажёр в недоступном для них месте.  

 

     Массажные линии шеи и декольте  

 

• По боковым поверхностям шеи сверху вниз 

• По передней поверхности шеи снизу вверх  

• От центра грудной клетки к ключице  

  



 

                                                                                        

Движение роликов вверх/вперед  

Если ручку массажёра отвести слишком далеко от 

поверхности кожи, то захват роликов усилится, что 

вызовет дискомфорт или болезненные ощущения.  

 

 
 
 

 

Движение роликов вниз/назад  

Если ручку массажёра прижать слишком близко к 

поверхности кожи, то захват роликов усилится, что 

вызовет дискомфорт или болезненные ощущения.  

 

 

 

 

 

Держите массажёр под углом относительно кожи, 

немного приподнимая его ручку.  

 

 

 

 

Противопоказания:  

 

• Высыпания на коже (воспаления, герпес, экземы и др.) 

• Нарушения целостности кожного покрова на участках массажа (ссадины, открытые раны, 

царапины) 

• Новообразования на участках массажа (папилломы, родинки, фибромы, бородавки) 

• Наличие имплантатов на участках массажа 

• Состояние после проведения различных пилингов 

• Хирургическое вмешательство (включая инвазивные методы омоложения: золотые нити, 

процедуры мезо- и биоревитализации, введение ботулотоксина или филлеров) 

• Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервной системы 

• Аллергические реакции, связанные с повышенной чувствительностью к металлам 

 


