
Face Lifting Pad
Механический массажёр для лица 
ТМ WellDerma

Эргономичный дизайн: 
•	 Изогнутая форма массажёра и вращающийся ролик 
позволяют эффективно проработать массажными движе-
ниями любой участок лица и тела. 
•	 Плавные линии обеспечивают удобную фиксацию 
массажёра в руке. 

Многофункциональность:
•	 Для массажа лица и тела. 
•	 Проведение массажа техникой гуаша (верхняя пло-
ская часть) и по биоактивным точкам на лице – элемен-
ты шиацу (вращающийся ролик).

Размеры: 52×150×20 мм.
Материал корпуса: 100 % цинковый сплав, покрытый 
хромом.
Материал ролика: ABS-пластик. 

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 косме-
тических средств.

Базовые рекомендации  
по использованию массажёра

Внимание! Не используйте массажёр с усиленным на-
давливанием, это может привести к повреждению кожи 
или поломке массажёра.

1. Проводите массаж на очищенной коже. Перед вы-
полнением процедуры рекомендуется нанести сыво-
ротку, крем или масло, можно использовать массажёр 
на сухой коже.
2. При использовании техники гуаша верхняя плоская 
часть массажёра должна быть приподнята над кожей 
на 20–45 градусов. 
3. Двигайте массажёр исключительно по направлению 
массажных линий / лимфотока без усиленного давления 
(до 10–15 раз по одному участку).
4. Вращающийся ролик используется для точечного мас-
сажа. Движения должны быть круговыми и легкими.
5. Для усиления противоотёчного эффекта рекоменду-
ется использовать массажёр охлаждённым: перед при-
менением поместите его в холодильник на 15–30 минут.
6. После использования массажёр необходимо промыть 
водой и насухо протереть.

Меры предосторожности:
1. Не используйте массажёр, если у вас имеется аллер-
гия 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 отсут-
ствии негативных реакций. Если во время массажа или 
после возникает покраснение, отёк, зуд или другие не-
желательные реакции на коже, прекратите использова-
ние и обратитесь к дерматологу. 
3. Начинайте использовать массажёр в течение коротко-
го времени, постепенно увеличивая продолжительность 
массажа. Длительное применение может вызвать неже-
лательные реакции на коже. 
4. Храните массажёр в сухом месте при комнатной тем-
пературе. Берегите от прямых солнечных лучей.
5. Для безопасности ваших детей храните массажёр 
в недоступном для них месте.

Противопоказания: 
•	 Высыпания на коже (воспаления, герпес, экземы и др.).
•	 Нарушения целостности кожного покрова на участ-
ках 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 ме-
тоды омоложения: золотые нити, процедуры мезо- и био-
ревитализации, введение ботулотоксина и филлеров).
•	 Нарушения кожной чувствительности в результате 
травмы или заболевания нервной системы.
•	 Аллергические реакции, связанные с повышенной 
чувствительностью к металлам.



Применение массажёра для лица

Движения от середины 
подбородка по нижней 
челюсти к мочке уха

Движения вокруг 
глаз. Верхнее веко: 
от внутреннего угла 
глаза к внешнему. 
Нижнее веко: 
от внешнего угла глаза 
к внутреннему

Движения узкой частью 
массажёра вокруг 
рта и по носо губной 
складке

Движения от крыльев 
носа к вискам 

Движения от центра лба 
к вискам 

Движения 
от переносицы вниз, 
к кончику носа

Круговые движения 
роликом от середины 
подбородка по нижней 
челюсти к мочке уха

Массажные движения 
роликом по носогубной 
складке и линии рта

Круговые массажные 
движения роликом 
от центра лба к вискам 

Круговые массажные 
движения роликом 
вокруг глаз



Применение массажёра для шеи и декольте

Движения узкой частью 
массажёра по передней 
поверхности шеи снизу 
вверх

Массажные движения 
в области ключицы – 
от центра к периферии

Круговые массажные 
движения роликом 
по передней и боковым 
поверхностям шеи 

Круговые массажные 
движения роликом 
в области ключицы – 
от центра к периферии

Применение массажёра для тела

Движения узкой 
частью массажёра 
по внутренней 
поверхности плеча

Движения узкой частью 
массажёра по нижней 
части линии груди 
от центра к периферии

Круговые массажные 
движения роликом 
по боковой части 
живота

Круговые массажные 
движения роликом 
по внутренней части 
бедра


