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Косметологический аппарат - New Universal Thermage 

Руководство пользователя 
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I. 
Компания «Agnes Sorel Limited LTD»   
благодарит Вас за использование нашего 
оборудования.  В целях более эффективного 
использования оборудования, пожалуйста, 
прочитайте инструкцию по эксплуатации.  

II. Special Statements  
1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
мерами предосторожности. 
2. Для того чтобы предотвратить перекрестное 
заражение, все насадки используются 
индивидуально, для каждого пациента. 
3. Каждая насадка используется однократно. Срок 
работы излучающей головки не более 3х-4х часов. 
Во избежание повреждения кожи, по истечении 
времени, головку нужно заменить. 
4. Повторное использование излучающей насадки 
категорически запрещено.  
5. Излучающая насадка не является стерильной. 
Она подлежит обработке спиртом. Просто 
протрите поверхность ватным тампоном 
смоченным в дез. растворе и дайте ему 
полностью высохнуть. Категорически запрещается 
полностью погружать насадку в раствор. 

III. 
Клинически доказано, что использование радио 
волновой энергии благотворно сказывается на 
свойствах кожи. На сегодняшний день, процедура 
термаж является самой эффективной, 
безоперационной альтернативой хирургической 
подтяжки кожи., способствующей выработке 
нового коллагена.   

Theory Introduction of Device 
1. Ввод радио волновой энергии в подкожный 
слой приводит к тепловому эффекту. Под 
воздействием высоких температур, волокна 
коллагена укорачиваются, что заставляет 
организм синтезировать новые волокна. В свою 
очередь, выработка новых волокон коллагена 
приводит к уплотнению и подтяжке кожи, что дает 
стойкий результат омоложения. 
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2. RF волна,  приводит в движение электроны, 
которые двигаются с огромной скоростью и 
меняют свое направление миллионы раз в 
секунду. Заряженные частицы производят 
броуновское движение, которое равномерно 
распределяет тепло. Измененная тройная 
спираль молекулы коллагена уплотняется, что 
приводит к мгновенному эффекту подтяжки 
кожи. 

3. Дробная 
тепловая энергия, 
которую 
производит аппарат 
Thermage, в 
несколько раз 
эффективнее, чем 
би полярная или 
мультиполярная 
энергия 
классического RF 
лифтинга.  

Фракционный  RF формирует под кожей своеобразную сетку из 
укороченных волокон коллагена, что приводит к мгновенной 
подтяжке кожи и овала лица. 

Излучающая насадка сконструирована таким образом, чтобы равномерно распределять энергию 
и избегать ожогов. 
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IV. Эффект 
1. Remove wrinkle and skin rejuvenation 
С повышением температуры в глубоких слоях кожи, в несколько раз ускоряется метаболизм 
ткани. Расслабляются лицевые мышцы. Улучшается кровоток и питание тканей кислородом. 
Повышается  способность кожи к впитыванию лечебных препаратов 
2. Фракционный термаж отлично справляется с проблемой избыточной пигментации. 
Устраняются рубцы пост акне, веснушки, шрамы. 
3. Нормализуется сальная секреция. Прекращается появление угревой сыпи. 
4. Восстанавливается эластичность кожи. Улучшается ток движения лимфы. Устраняются 
«мешки» и круги под глазами, уходят отеки 
5. Значительно уменьшаются в размере поры жирной кожи. Сглаживается рельеф. 

6. Solve the eye problems 
Разглаживаются носогубные складки.  

7. Улучшается состояние кровеносных сосудов. 

V． Область применения. 
 Фракционный термаж полностью 

заменяет хирургическое вмешательство. 
 Подтягивает кожу. 
 Удаляет растяжки и морщины. 
 Приподнимает линию бровей. 
 Лечит акне и рубцы. 
 Фракционный термаж эффективен на 

любой части тела: шее, декольте, 
животе, бедрах, везде, где требуется 
подтяжка и омоложение кожи. 

Этот способ не требует реабилитации, позволяет продолжать активный образ жизни.  

VI.   Преимущества. 
 Метод омоложения термаж является неинвазивным, безопасным и безболезненным.  
 Не требует времени на восстановительный период. 
 Обладает выраженным, длительным эффектом.  
 Эффект нарастает в течении нескольких месяцев.  
 Эффект может сохраняться на протяжении нескольких лет. 
 В зависимости от состояния кожи и возраста пациента может потребоваться не более одной, 

двух процедур. 
 Эффект заметен мгновенно. 
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VII.   Сравнительные характеристики. 

Инструкция по работе с аппаратом Thermage 
1. Интерфейс 

Picture 1 

                                          Picture 2 

Comparative Item 
Хирургическая 

подтяжка 
Первое поколение 

термаж 
Третье поколение термаж 

показания 

Птоз тканей, 
морщины. 
Возраст 
старше 45 лет. 
Не устраняет 
пост акне и 
растяжки. 

Как профилактика на 
начальной стадии 
старения. Лечение 
возрастной кожи. 
Возраст от 30 лет. 
Лечение пост акне и 
шрамов после 20 лет.  
Послеродовая 
реабилитация. 

Как профилактика на 
начальной стадии 
старения. Лечение 
возрастной кожи. Возраст 
от 30 лет. 
Лечение пост акне, 
растяжек и шрамов после 
20 лет. Послеродовая 
реабилитация. 

Шрамы, рубцы да нет нет 

Реабилитационн
ый период 

От 1 до 3 
месяцев 

нет  нет 

Длительность 
эффекта 

5-8 лет 2-3 года 3-5 лет 

Анастезия наркоз Локальная анастезия  не требуется 

Treatment feeling 

Болезненные 
ощущения 
сохраняются 
до 3-5 недель 

Незначительный 
дискомфорт 1-3 дня 

нет 

Длительность 
процедуры 

От 2 до 5 
часов 

1-2 часа От 30 до 60мин 
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Включите аппарат при помощи ключа (рис). И нажмите на экране . Произойдет 
переход в главное меню (Picture 3). 

2. Главное меню 

Picture 3 

1). Фракционный термаж тела. 
Большая насадка предназначена для работы по телу. 

Перед процедурой положите отрицательный электрод на тело 
пациента.  
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Не забудьте снять защитную пленку с электрода.  
Нанесите на кожу пациента разметку, при помощи специальной бумаги. Толстым слоем 
нанесите токопроводящий гель. 

Выберете в главном меню функцию Body – тело . Установите Time-время. По 
умолчанию 30 минут. Установите мощность RF кнопкой «Intensity».  Начинайте процедуру с 
минимального импулься, чтобы проверить чувствительность пациента. Постепенно увеличивайте 

импульс до максимально возможного для пациента. Включение программы. 

Пауза.  Импульс подается при нажатии кнопки на ручной манипуле. 
Проведите процедуру согласно протоколу.  

2). Насадки для лица. 

Переключите программу в режим Face – лицо 
  Установите время, как рассказано выше. Нажмите старт. Отрегулируйте мощность 

Отрегулируйте мощность кнопкой Intensity  

отключение кнопка пауза 

3). Излучатель для глаз. 

Настройки аналогично предыдущим программам.   Выбор 
программы глаза. Установка времени и интенсивности. Провести процедуру согласно протоколу. 

начало программы пауза-отключение. 

4). Крио терапия. 
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Манипула крио терапии. 
Notes: 
После процедуры термаж, целесообразно выполнить сеанс крио терапии. Охлаждающая крио 
манипула позволит охладить кожу, закрыть поры и снять раздражение.  
Steps: 

Для активации функции крио, нажмите кнопку Cooling на экране, в главном меню.   

5).  
Проведите 10-15 минутный сеанс крио массажа. 
Массажные линии лица. 
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6). Массажные линии тела. 

VVI.   Аксессуары. 

Основная проба манипула с насадками (излучающими головками). 

Большая насадка для тела 

Лицо, шея, декольте 

Лицо, шея, декольте 

Глаза 



Косметологическое оборудование 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru

10 

Крио проба 

Контактный электрод. 

Контактный электрод крепиться на тело пациента перед процедурой термаж. 
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Результаты термаж. 

Технические характеристики. 
1. Вольтаж: AC220V, 50HZ/AC110V, 60HZ 
2. RF энергия: 6MHZ 
3. тип RF : Nonopolar RF 
3. прогрев до: 40-60 ° 
4. Дисплей: 8 дюймов 
5. макс.мощность: 200VA 
6. напряжение: 5A 

Меры предосторожности. 
 Не устанавливать аппарат в помещениях с повышенной влажностью.. 
 Не используйте во время процедуры термаж в одном помещении ни какие высоко 

частотные или ультразвуковые приборы. Это может вызвать сбой в работе оборудования 
и изменить частоту импульса, а это, в свою очередь, может привести к ожогам.  

 Не используйте агрессивные моющие средства. Это может привести к потере товарного 
вида аппарата. 

 Если аппарат не используется в течении длительного времени, защитите его от пыли и 
влаги. Включайте его периодически, чтобы не допустить образование ржавчины на 
микросхемах внутри прибора. 

Противопоказания. 
 Не используйте на поврежденной и раздраженной коже.
 Эпилепсия. 
 Заболевания сердца: аритмия, кардиостимуляторы и пр.
 Онкология, в том числе в анамнезе. 
 Беременность, лактация. 
 Металлические импланты в теле.. 
 Во время менструации.  
 Диабет. 
 Инфекционные заболевания в период обострения. 
 Диабет. 

Послепродажное обслуживание. 
Мы предоставляем один год гарантии с момента покупки, на электронные платы,  внутри 
аппарата и другие основные части. Аксессуары имеют три месяца гарантии.  

Гарантия не распространяется на поломки возникшие в процессе несоблюдения инструкции 
по эксплуатации. 


