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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 Уникальное беспроводное устройство 2 в 1:  
 функция деликатного микро-массажа области вокруг глаз с функцией прогрева; 
 функция быстрой и безопасной завивки ресниц;  
 Бережно подкручивает как натуральные, так и наращенные ресницы; 
 Создает естественный изгиб ресниц без прямых углов и изломов; 
 Нагревается в течение 10 секунд, удобный индикатор нагрева; 
 Уникальная форма щеточки; 
 Частота вибраций 12 000 Гц; 
 Уникальный ABC пластик; 
 Компактный, эргономичный дизайн; 
 Легкость и простота в использовании; 
 Работает от батареи типа ААА, отсек для элемента питания встроен в ручку корпуса; 
 Таймер 3 мин; 
 
Положительный эффект от использования прибора: 
• Деликатный массаж области вокруг глаз, избавление от мешков и синяков под глазами. 
• Стимуляция процессов омоложения кожи вокруг глаз. 
• Разглаживание морщин. 
• Усиление эффекта воздействия косметических средств. 
• Деликатная завивка ресниц сделает Ваши глаза более выразительными и открытыми. 
• Придание ресницам визуальной длины и густоты. 
• Добавление ресницам объёма и красивого изгиба. 
• Получение идеальной формы ресничек, которую раньше можно было добиться  
только через посещение салона красоты. 

 

Прибор для завивки ресниц US MEDICA OPENEYE – это новое беспроводное 
устройство 2 в 1, которое позволит сделать Ваш взгляд более выразительным и 
открытым, а зону вокруг глаз более подтянутой и молодой. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях: 
Гнойные воспалительные процессы, раны, ссадины на коже вокруг глаз; 
Синусит; 
Мигрени, головные боли; 
Конъюнктивит; 
  
КОМПЛЕКТАЦИЯ  
Прибор для завивки ресниц х 1 
Руководство пользователя х 1 
Упаковочная коробка х 1 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование                         Прибор для завивки ресниц 
Модель                                      US Medica OPENEYE  
Питание                                     1 x 1,5 В батарея типа ААА, 750 мА 
Мощность                                 1,2 Вт. 
Частота колебаний                  12 кГц 
Размеры                                     16,7 х 1,9 см 
Вес                                               30 г. (без батарейки)       
Таймер                                       3 мин. 
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