ИНСТРУКЦИЯ
УКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
BITE HELPER предназначен для нейтрализации зуда и раздражения, вызванного
укусами насекомых, таких как комаров, мух, пчел, ос и муравьев.
ТЕХНОЛОГИИ
Термо-импульсную технология ™ была разработана Maxogen Group LLC для
использования в области здравоохранения и оздоровления. BITE HELPER
использует термо-импульсную технологию ™, которая воздействует на
поражённый участок кожи с помощью тепла и вибрации, улучшая
кровообращение. BITE HELPER не содержит ни лекарственных, ни химических
веществ.
ПРИМИНЕНИЕ
Для взрослых и детей от 4-х лет. Перед использованием BITE HELPER тщательно
высушите пораженный участок кожи. Для наилучшего результата сразу после
укуса поместите металлический термо-импульсный кончик BITE HELPER
непосредственно на поражённый участок кожи. Включите BITE HELPER, нажав
кнопку ON. Загорится красный индикатор. Вы должны ощущать лёгкую вибрацию
и постепенное нагревание. Удерживайте BITE HELPER на поражённом участке не
более 45 секунд за один раз. Если нагревание вызывает дискомфорт, немедленно
уберите BITE HELPER с пораженного участка кожи.
Нагревание происходит до тех пор, пока на выключатель нажимают пальцем.
Температура устройства повышается примерно до 49°С. Если зуд не проходит
после первого применения, Вы можете повторно применить BITE HELPER на
пораженном участке кожи, но подождите не менее 60-и секунд перед каждым
последующим применением. Не применяйте устройство повторно до тех пор,
пока Ваша кожа и BITE HELPER не остынут.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
BITE HELPER работает от двух 1,5-вольтовых батареек размером AA.
Рекомендуется использовать щелочные батарейки. Батарейки не входят в набор.
Рекомендуется менять батарейки не реже одного раза в сезон или после 100
использований, в зависимости от того, что наступит раньше. Если BITE HELPER не
нагревается, возможно, нужно поменять батарейки. Когда BITE HELPER не
используется, хранить в прохладном, сухом месте.
ГАРАНТИЯ
Гарантия на устройство 12 месяцев при условии соблюдения всех правил
использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 Используйте осторожно. Может вызвать серьезные ожоги. НЕ используйте
на чувствительной коже или при плохом кровообращении. Использование
BITE HELPER детьми без присмотра или лицами с ограниченным
способностями может быть опасным.
 Исключительно для внешнего использования и только по назначению.
 НЕ используйте на влажной коже. Перед использованием BITE HELPER
тщательно высушите пораженный участок кожи.
 Избегайте контакта с глазами или слизистыми оболочками. В случае
попадания в глаза или на слизистые оболочки немедленно обратитесь за
медицинской помощью.
 НЕ используйте на участках тела с чувствительной или тонкой кожей.
Избегайте контакта с лицом, подмышками, грудью, прямой кишкой и
гениталиями. Использование на этих участках может привести к ожогам и
шрамам, которые останутся навсегда.
 НЕ используйте аппарат, если у вас плохое кровообращение, высокая
чувствительность кожи, онемение или присутствуют кожные заболевания.
Если у вас диабет или другие неврологические заболевания, влияющие на
чувствительность кожи, перед использованием проконсультируйтесь с
врачом.
 Храните в недоступном для детей месте. НЕ применяйте данной устройство
на детях младше 4-х лет.
 Если Вы беременны, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
 BITE HELPER НЕ лечит укусы и не помогает в лечении аллергических реакций
на укусы насекомых. В случае возникновения аллергической реакции
немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 BITE HELPER НЕ заменяет медицинскую консультацию или лечение. Если
боль или зуд усиливаются, или имеют постоянный характер, немедленно
обратитесь к врачу.
 BITE HELPER НЕ предназначен и совершенно неэффективен в лечении
укусов пауков, скорпионов или змей. Если укусил паук, скорпион, змея или
какое-либо ядовитое животное, немедленно обратитесь за медицинской
помощью. Если Вас укусил паук или ужалил скорпион, змея или какое-либо
другое ядовитое животное, немедленно обратитесь за медицинской
помощью.

