Косметологическое оборудование

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ВАКУУМНОЙ
УЗ КАВИТАЦИИ, RF-ЛИФТИНГ, SlimProfi
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Косметологическое оборудование
Компания «Бизнес Сервис» благодарит Вас за покупку косметологического оборудования и
предлагает вашему вниманию одну из самых востребованных моделей в аппаратной
косметологии. Многофункциональный аппарат для моделирования фигуры 5 в 1.
Данная модель прекрасно сочетает в себе такие качества, как низкая стоимость оборудования,
эффективность процедур и быстрая окупаемость.
Благодаря современным технологиям, проведение сеанса коррекции фигуры является
комфортным и безболезненным. Сочетание различных методик приводит к быстрым и
долгосрочным результатам, что наилучшим образом отразиться на репутации вашего салона и
привлечет к вам еще больше клиентов.
Аппарат оснащен мощной кавитационной манипулой 40 000Гц, которая буквально "взрывает"
жировые клетки.
Насадка для вакуумного массажа сочетает в себе еще и функцию биполярного RF лифтинга, что
позволяет не только провести эффективную процедуру антицеллюлитного и лимфодренажного
массажа, но и заметно подтянуть кожу.
Мультиполярный RF лифтинг, это процедура, которая буквально за несколько минут заставит
ваших клиентов убедиться в эффективности аппаратной косметологии. Так как результаты видны
сразу после сеанса.
Биполярная манипула для проведения радиоволнового лифтинга лица оснащена функцией
охлаждения, что делает процедуру невероятно комфортной и безопасной. Всего один сеанс дает
мгновенный результат. Кожа становиться гладкой, свежей, морщины разглаживаются. А
проведенный курс процедур дает стойкий эффект омоложения, который будет нарастать в
течении 4-6 месяцев.
Bio манипула для лица поможет привести мышцы в тонус, приподнять скулы, устранить мешки
под глазами и подтянуть овал лица.
Комплектация
1. Мультиполярный RF вакуумно-массажный ролик для тела
2. Биполярная манипула РФ для лица
3. Манипула ультразвуковой кавитации с функцией охлаждения
4. Биполярная манипула для тела с функцией охлаждения
5. Большой сенсорный экран для удобной работы

Подключите все манипулы в соответствующие разъемы на задней панели прибора. Каждой манипуле
соответствует одно, строго индивидуальное гнездо.
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1. Включите сетевой кабель в
соответствующий разъем на задней
панели аппарата.
2. переведите включатель в
положение «Вкл»
3. Загорится сенсорный экран.

Легким нажатием прикоснитесь к
сенсорной панели экрана к клавише
«Enter»
4. Выберете нужный пункт меню.

ПУНКТЫ МЕНЮ:
 40К - УЗ кавитация
 Vacuum + Biopolar RF – вакуумная
манипула с биполярным радио
частотным лифтингом.
 BIO – микротоковая манипула для
укрепления мышц лица, подтяжки век
и устранения отеков.
 Tripolar RF – мультиполярная
насадка для проведения процедуры
радиоволнового лифтинга тела.
 Face RF – радиоволновая манипула
для лица.
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40К - УЗ кавитация
Клавиша «MODE» позволяет выбрать длину волны и частоту
импульса. A,B,C,D
Шкала интенсивность позволяет настроить мощность кавитации.
Шкала времени позволяет задать точное время процедуры. По
умолчанию 30 мин.
Настройте аппарат на желаемые параметры и нажмите кнопку
«START»
Клавиша «EXIT» выход в главное меню
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Vacuum + Biopolar RF
Две шкалы «Vacuum» регулируют силу вакуума и время пауз.
Шкала «BipolarRF» регулирует мощность RF лифтинга.
Настройте аппарат на желаемые параметры и нажмите кнопку
«START»
Клавиша «EXIT» выход в главное меню
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BIO
Функция «MODE» позволяет настроить частоту импульсных токов и
скорость сокращений мышц лица.
Шкала позволяет настроить мощность импульса.
Шкала времени позволяет устанавливать точное время процедуры.
По умолчанию 30мин.
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Face RF
Пункт меню «Face RF» имеет две шкалы.
Первая шкала регулирует интенсивность радио волны.
Вторая шкала регулирует время процедуры. По умолчанию 30
мин.
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Технические Информация
Мощность: 110V/220V 60HZ/50HZ
Мощность: 130 Вт
Частота кавитации 40кГц :
Выход питания : 150V
Частота: 40 кГц
Мощность: 50 Вт
Вакуум + биполярный РФ
Выход питания : 66V
Частота: 450к.
Мощность: 95 Вт
BIO (лицо, веки):
Выход питания : 24 В
Частота : 1.5K
Мощность: 1 Вт
Мультиполярный РФ тело :
Выход питания : 66V
Частота: 450к.
Мощность: 35 Вт
РФ лицо :
Выход питания : 66V
Частота : 450к
Мощность: 35 Вт
Вес 18 кг.
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