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Косметологическое оборудование
Компания «Arnes Sorel» благодарит вас за покупку нашего оборудования. Пожалуйста, перед
использованием внимательно изучите инструкцию по работе с прибором.
1. Теория
Как работает аппарат с фракционным RF-излучением?
Все методы термальной обработки основываются наточечном воздействии радиочастотной
энергии на кожу для стимулирования естественных процессов омоложения в организме. Как и
другие инновационные технологии, данный процесс является относительно простым и сочетает в
себе тепловую энергию для воздействия на глубокие ткани кожи и охлаждающий эффект для
защиты кожи и комфорта пациента. Наша последняя разработка термотерапии включает в себя
Технологию комфортных импульсов, мягких вибраций и переменного охлаждения, которые
способствуют более комфортному восприятию термообработки. Тем не менее, не следует
забывать, что каждый пациент индивидуален, поэтому детали процедуры следует обсудить со
специалистом.
2. Аппарат термолифтинга с RF-излучением
Принцип устранения морщин и лифтинга кожи с помощью термообработки:
Естественное сопротивление дермального слоя кожи за счет воздействия радиочастотой
производит тепловой эффект. В то же время тепловое воздействие стимулирует сокращение
коллагеновых волокон и заполнение пустот в подкожном слое. Затем кожа подтягивается и
фиксируется, восстанавливая свою естественную эластичность.

3. Фракционное RF-омоложение лица







Вялая кожа
Обвисание щек
Нечеткая линия подбородка и скул
Вялая кожа шеи
Мимические морщины и складки
Нечеткие контуры губ

4. Фракционное RF омоложение тела
 Вялая или нависающая кожа
 Растяжки
 Целлюлит
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5. Основные элементы

6. Результаты после процедуры

3

7. Техническая характеристика
Технология
Частота
Мощность
Габариты (Выс.*Шир.*Длин.)
Вес
Напряжение

Радиочастотная термотерапия
5МГц
50Вт
46*39*25 см
2 кг
110/220В+10% 60/50Гц

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru

Косметологическое оборудование
8. Эффект
1. Подтяжка кожи
2. Глубокое и легкое удаление морщин
3. Восстановление эластичности и естественного сияния кожи
4. Удаление послеродовых растяжек
5. Улучшение обмена веществ в коже
6. Моментальный эффект за счет точечного воздействия радиочастоты
7. Антивозрастной эффект для всего тела
8. Уменьшение бактерий и снятие воспаления
9. Сокращение пор
10. Проявление четких контуров тела
11. Удаление послеродовых растяжек
9. Преимущества радиочастотной терапии
1. Операционная манипула тепловой энергии является безопасной и защищает кожу
2. Простота использования: Меню на английском языке способствует легкому пониманию и
применению аппарата
3. Надежность и безопасность: неинвазивная, безоперационная, безрубцовая терапия, не
приводящая к кровотечениям и не требующая периода восстановления, что позволяет
пациентам безопасно и быстро достигать эффекта красивой фигуры
4. Дополнительные
эффекты:
эффективное удаление морщин,
подтяжка кожи, снижение веса,
доказанное
клиническими
экспериментами
5. Термообработка:
точечное
воздействие энергии, заключенное
между двумя электродами;
ток проникает в кожную ткань и
генерирует тепло.
6. Простота
обслуживания:
Радиочастотный аппарат создан по
технологии основного разработчика
оборудования, принимаются заказы
на поставку без посредника
10. Этапы работы
1. Очистите кожу.
2. Включите аппарат в сеть; дождитесь,
пока загорится индикатор.
3. Нанесите на кожу анастезирующий
крем на 30-40 мин.
4. Нажмите кнопку "Пуск" (Power).
5. Установите время с помощью кнопки
"Время" (Time), время процедуры:
1015 минут ("time+" увеличение
времени, "time-" уменьшение времени).
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6. Плотно приложите насадку к коже и нажмите кнопку пуск на рабочей манипуле.
7. Установите интенсивность (от 1 до 10), постепенно повышая уровень на одно деление,
при этом спрашивая у пациента о его ощущениях, чтобы определить оптимальный
уровень интенсивности ("energy+" для увеличения, "energy-"  для уменьшения).
8. Нажмите "Пуск" для завершения процедуры и выключения аппарата, если нет
необходимости в применении другой программы.
9. Протрите аппарат после использования и храните в
сухом месте.
10. Внимание! Рабочая насадка является сменной.
Количество импульсов насадки от 800 до 1000.
После чего, насадка перегорает и требует замены.
Термаж влияет на сокращение жировой клетки и
может быть использован в программах коррекции
фигуры, в заключительных программах, когда
трубуется подтяжка кожи.
Противопоказания
1. Беременность и период лактации
2. Эпилепсия
3. Злокачественные опухоли
4. Острое воспаление, боли или серьезные заболевания
5. Открытые раны или свежие операционные швы
6. Сердечные заболевания или наличие кардиостимулятора
7. Невропатические заболевания, такие как холелитиаз
8. Глубокиестадиидиабета
9. Проблемы с сердцем, церебральным аппаратом, нервным центром, скелетом, глазными
яблоками, кровотечения или наличиеимплантов
10. Матричное кольцо из металла (допускается применение на других частях тела)
11. Обработка живота во время менструации или периода приема противозачаточных средств
12. Перегреворганизма
13. Атопия
14. Гипертермия
15. Расширение капиллярных сосудов, прием стероидов, нарушения эндокринной железы
(допускается применение на других частях тела)
16. Кровотечения и плохая свертываемость крови
12. Комплектация
Содержание
Основной аппарат
Манипула
Стандартная насадка
Сетевой шнур
Руководство пользователя

Единица измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количество
1
1
1
1
1

13. Отчет о ремонте
Заводское наименование устройства: Дата заказа:
Торговое наименование устройства: Адрес:
ФИО клиента:
Адрес:
Примечания:

Дата ремонта:
Моб. тел.:
Тел.:
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