
Тело человека состоит на 80% из воды.
Богатая водородом вода, преобразован-
ная в нано-частицы, особенно полезна  
для кожи. 
Такая вода осветляет кожу, хорошо 
увлажняет её и эффективно удаляет 
частички загрязнения, такие как пыль или 
остатки косметики.

Водородный спрей с нано-пузырьками
Очищайте вашу кожу с омолаживающим спреем H-Mist,  

разработанным для увлажнения, дезинфекции  
и осветления кожи.

8-800-555-68-22

www.h-mist.ru

www.h-mist.com
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Принцип дезинфекции Гарантия

Гарантия
При помощи низ-

котемпературного 
электрического 

процесса в воде 
образуются Гидрок-

сид-ионы (OH-)

Что такое нано-пузырьки
Прибор H-Mist, благодаря нано-технологиям, пре-
образует воду, размер которой больше 25 микрон, 
в нано-пузырьки, размер которых становится 0,005 
микрон, они в несколько раз меньше поры кожи, у 
которой размер 25 микрон. Вода преобразованная 
в нано-пузырьки, легко проникает в поры, вымывают 
загрязнения и мертвые частички клеток, стерилизуют 
вредные бактерии и насыщают кожу кислородом, 
при этом увлажняя её. Это прекрасное решение  
для лечения и профилактики кожных заболеваний.

Защитная 
оболочка вирусов 
состоит из поло-
жительно заря-

женных молекул 
водорода (H+)

Отрицательно заряженные 
гидроксид-ионы (OH-), заби-
рают у защитной оболочки 
положительно заряженные 

частицы водорода, из-за чего 
вирусы погибают

Модель

Покупатель

Адрес
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GRENTECH Co., Ltd.
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модели GE-2000A

Магнит

Корпус

Сенсор включения
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для зарядки

Модуль  
ионизации

Пульверизатор

Колпачок

Устройство

1. Этот продукт проходит жесткий 
контроль качества.
2. Гарантия на прибор 1 год.
3. Гарантия на прибор снимается  
в следующих случаях:
— Поломка возникшая из-за 
неправильного использования, 
механического повреждения или 
намокания электронных частей 
прибора.
— Поломка возникшая из-за 
изменения или модифицирования 
частей прибора.
— Поломка возникшая в результате 
стихийного бедствия (наводнение, 
пожар, землетрясение и т.п.) 

Нано-пузырьки

Обычная вода

Нано-пузырьки

Загрязнения

Загрязнения

Обычная вода

Нано-пузырьки

Размер капли воды

Размер поры

Размер  
нано-пузырька

Мёртвая кожа

Мёртвая  
кожа

Мёртвая кожа

Принцип очистки и увлажнения

Способ применения ВНИМАНИЕ

— Используйте минеральную воду 
или воду из крана. При использование 
очищенной воды процесс стерилизации 
может быть не эффективным.
— Использование воды с большим содер-
жанием соли или железа может привести 
к поломке прибора.
— Всегда заполняйте стакан прибора 
на 80%.
— Не проводите процесс обработки воды 
повторно, это:
   а) это может привести к поломке 
прибора;
   б) снижает эффективность воды (мак-
симальная эффективность достигается 
после первой обработки воды).
— После процесса очистки, вода будет 
оставаться пригодной в течении двух ча-
сов, через 48 часов,такая вода возвраща-
ется в своё обычное состояние.
— Перед длительным хранением прибо-
ра, полностью высушите его внутри.
— Если вы обнаружили осадок внутри 
прибора, залейте внутрь уксусный рас-
твор (50% уксус и 50% воды), подождите 
1-2 часы, встряхните прибор и затем 
тщательно прополоскайте.
— Если прибор уронить или сильно встрях-
нуть это может привести к его поломке.
— Не погружайте основной корпус при-
бора в воду.

1. Открутите верхнюю часть прибора и 
налейте воду на 80%.
2. Прикрутите обратно верхнюю часть, и 
включите прибор, легко нажав на кнопку 
на дне прибора.
3. Подождите 30 секунд, пока прибор очи-
стит воду. Прибор отключится автоматиче-
ски после завершения процесса очистки.
4. Нажимая на колпачок пульверизатора, 
нанесите воду.
5. Если начала мигать лампочка на при-
боре, это значит что его нужно зарядить.
6. Используйте только зарядное устрой-
ство, которое подходит для зарядки 
телефона с микро USB.
(Время зарядки прибора около 2 часов) Полный заряд аккумулятора позволяет 

использовать прибор более 50 раз. После 
5000 циклов заряда, емкость аккумулято-
ра уменьшается.
Для замены аккумулятора свяжитесь с 
магазином продаж. 
В случае если уронили прибор в воду, 
также свяжитесь с магазином продаж.

Кабель зарядки  
находится внутри



DC3.7V 

40x34x150(mm)

30ml

Эффект от магнитного массажа

Как использовать магнит Использование прибора

Спецификации

Свойства

— Профилактика и устранение мор-
щин, улучшение циркуляции кожи.
— Оказывает заживляющий эффект 
на порезы и шрамы.

Прикоснитесь колпачком к участ-
ку кожи и равномерно, по кругу 
вращайте, проводя массаж участка 
кожи.
Лучший эффект достигается если 
предварительно побрызгать участок 
кожи водой из прибора.

— Используется для умывания и 
увлажнения кожи. Дезинфицирует и 
очищает поры.
— Стерилизует руки и кожу.
— Помогает избавится от воспаления 
десен.
— Эффективно устраняет запахи 
изо рта.

— Преобразует обычную воду в на-
но-пузырьки.
— Убивает 99.9% вирусов и бактерий.
— Не токсичен и не вреден для 
здоровья.
— Удобен в использование.
— Имеет сертификат применения.
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