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Предупреждение о соблюдении техники безопасности 

При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие правила: 

 Запрещено использовать аппарат при наличии у пациента следующих 
противопоказаний: 

o Заболевания сердечно-сосудистой системы 
o Чувствительная кожа 
o Алкоголизм 
o Наличие имплантированного кардиостимулятора или дефибриллятора 
o Эпилепсия 
o Наличие простудных заболеваний, гриппа или расстройства желудочно-

кишечного тракта на момент проведения процедуры 
o Беременность 
o Язва 
o Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени или поджелудочной 

железы 
o Любая форма рака на момент проведения процедуры 
o Тяжелая операция, проведенная за прошедший год 
o Любое другое тяжелое заболевание, помимо упомянутых выше 

Данный список не является полным. Перед проведением процедуры с использованием 
многофункционального аппарата необходима консультация специалиста.  

Запрещается использовать аппарат в следующих случаях: 

 наличие серьезных повреждений кожи, воспалений, инфекций, кожной сыпи

 наличие свежих хирургических шрамов (до 1 года) 

 опухшая кожа 

 Аппарат должен быть заземлѐн. 

 При проведении глубокой очистки аппарата необходимо использовать специальный 
гель или эмульсию. 

 Не следует оставлять любые комплектующие аппарата на коже без движения. При 
проведении процедуры необходимо, чтобы рабочие манипулы аппарата всегда 
находились в движении. 

 Запрещается использовать прибор в области глаз, горла или грудной клетки. 

 Не следует вносить какие-либо изменения в аппарат. 

 Не следует погружать аппарат или комплектующие в воду. 

 После окончания процедуры необходимо провести очистку аппарата. Аппарат 
следует хранить в прохладном сухом месте. 
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Технические характеристики

Напряжение Мощность Размер упаковки Вес 

220В-240В/50Гц 

100В-120В/60Гц 

1100Вт 

Предохранитель: 10А 

118х57х57см 55,2кг 

Функции аппарата 

Спасибо за покупку многофункционального аппарата NV-1608 и его дополнительных 
приборов A-0XX. В основе работы аппарата NV-1608 лежат следующие функции, 
необходимые для проведения косметологических процедур: 

1. Вапоризатор. 
2. Озонотерапия. 
3. Ароматический спрей на основе китайских лекарственных растений. 
4. Аппарат вакуумной чистки для удаления черных точек. 
5. Тонизирующий спрей. 
6. Лампа-лупа. 
7. Лампа Вуда. 
8. Фотонная терапия. 
9. Алмазная дермабразия. 
10.   Шкаф для термической обработки. 
11. УФ-стерилизатор. 
12. Терапия «Холод / Тепло». 
13. Броссаж. 
14. Удаление пятен. 

Дополнительные приборы включают в себя: 

I. Аппарат для гальванической чистки лица (NV-A01) 
II. Аппарат с двумя насадками для ультрафонофореза лица (NV-A02)

III. Аппарат для ультразвукового пилинга лица (NV-A03) 
IV. Аппарат для биолифтинга лица (NV-A04)  
V. Аппарат Дарсонваля (NV-A06) 
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Обслуживание клиентов, инструкции по сборке и 

необходимые инструменты

НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1. Осторожно откройте коробку и достаньте коробку меньшего размера, в которой находятся 

комплектующие аппарата. Проверьте все комплектующие на наличие повреждений при доставке. 

При обнаружении повреждений или возникновении иных вопросов необходимо немедленно 

связаться с производителем. 

2. Установите аппарат NV-1608. Закрепите рукав и крышку вапоризатора на стойке аппарата. 

Поверните рукав и крышку вапоризатора вправо, чтобы зафиксировать ѐмкость для воды на 

стойке аппарата. Установите лампу-лупу в разъем, расположенный на стойке аппарата. 

3. Закрепите лампу-лупу в разъеме, расположенном в правой части основного каркаса аппарата. 

Вставьте штепсель лампы-лупы в предназначенную для него розетку. Розетка находится на стойке 

аппарата. Включите лампу. Может потребоваться одна-две секунды, чтобы лампа загорелась.  

4. Вставьте шнур озоновой лампы вапоризатора в розетку, расположенную на стойке аппарата. 

5. Выбранные дополнительные приборы NV-A0XX уже установлены на стойке аппарата.  

6. Подключите дополнительные приборы к маркированным розеткам на стойке аппарата. Проверьте 

их правильное расположение (1 к 1, 2 к 2 и т.д.) 

7. Подключите прибор для вакуумной чистки/спрея при помощи двух маленьких штепселей. 

Баллончики для спрея прикрепите на линию с маркировкой «SPRAY». Одновременно можно 

прикрепить только один баллончик. Запрещается прикреплять баллончики со спреем на сторону 

всасывания (маркировка «VAC»), поскольку вода может повредить оборудование. 

 В комплекте с аппаратом идут три стеклянные трубки для всасывания. 

A. Стеклянная трубка овальной формы 

B. Маленькая прямая стеклянная трубка с небольшим круглым отверстием на конце. 

C. Большая круглая стеклянная трубка. 

Теперь можно включить аппарат. Попробуйте каждый прибор в действии, проверьте имеющиеся 

скоростные режимы и уровни интенсивности. При возникновении проблем обратитесь к производителю. 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru – +7-800-700-15-78



Косметологическое оборудование 

6 

Инструкции по эксплуатации многофункционального 
аппарата и дополнительных приборов.

1-3. Вапоризатор с функцией озонотерапии и применения ароматического спрея 
на основе китайских лекарственных растений. 

Меры по обеспечению эксплуатационной безопасности. 

Наполните ѐмкость водой между самым высоким уровнем воды и самым низким.  

Низкий уровень воды (ниже среднего уровня, указанного на ѐмкости для воды) или 

высокий уровень воды (выше среднего уровня, указанного на ѐмкости для воды) может 

привести к отключению аппарата на 7-10 минут, после чего необходимо добавить в

ѐмкость воды. Она должна быть выше самого низкого уровня, но ниже самого высокого. 

Аппарат должен заработать снова.  

o Перегрев оборудования может привести к его автоматическому отключению. 

Прежде чем добавить воду в ѐмкость для воды необходимо убедиться, что 

аппарат выключен. Уровень воды не должен превышать верхнюю границу. 

Используйте ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ! Убедитесь, что уровень воды 

выше нижней границы ѐмкости, но ниже еѐ верхней границы. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ БЕЗ ВОДЫ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ ВОДУ, ЕСЛИ 

ВАПОРИЗАТОР ВКЛЮЧЁН. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 

ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. 

Эксплуатация 

1. Осторожно приподнимите крышку и рукав вапоризатора. Поверните его по 
часовой стрелке. Нажмите на кнопку под ѐмкостью для воды и снимите ѐмкость. 
Наполните ѐмкость водой, чтобы еѐ уровень был между верхней и средней 
границей. 

Вставьте ѐмкость на место и аккуратно закройте еѐ. 
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2. Включите устройство в розетку, установите выключатель в положение «ВКЛ», 
убедитесь, что на ручке ѐмкости загорелся световой индикатор питания. 

3. Выберите уровень работы. При выборе максимального уровня («Max») вода 
должна закипеть примерно через восемь (8) минут. 

4. Для использования антибактериального пара установите выключатель аппарата 
для озонотерапии в положение «ВКЛ». 

5. Для проведения процедуры фитотерапии открутите круглый контейнер, чтобы 
добавить туда необходимые травы. 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru – +7-800-700-15-78
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ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ ИЛИ ТАЙМЕР, ЕСЛИ В 

ЁМКОСТИ НЕТ ВОДЫ. 

6. Теперь можно начать процедуру. 
7. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИ РАБОТЕ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ АППАРАТ ОСТАЕТСЯ НА 

РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ ВОСЬМИ (8) ДЮЙМОВ ОТ ЛИЦА. Если расстояние между 
аппаратом и лицом составляет менее восьми дюймов, это может привести к попаданию 
горячей воды на лицо пациента. Запрещается располагать аппарат над лицом пациента, 
поскольку это также может привести к попаданию на кожу горячей воды. 

8. МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА СОСТАВЛЯЕТ ТРИДЦАТЬ (30) 
МИНУТ. ЗАТЕМ ПРИБОР НЕОБХОДИМО ОХЛАДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 7-10 МИНУТ. ПОСЛЕ 
ЭТОГО МОЖНО СНОВА ДОБАВЛЯТЬ ВОДУ И ВКЛЮЧАТЬ АППАРАТ.
НЕДОСТАТОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ АППАРАТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО 

НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ И ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

9.  После завершения процедуры необходимо отключить питание и функцию озонотерапии. 
Аппарат должен охладиться, после чего следует вынуть стеклянную ѐмкость, вылить 
остатки воды и очистить еѐ. Необходимо делать это перед проведением каждой новой 
процедуры. В конце рабочего дня необходимо также вылить остатки жидкости из 
стеклянной ѐмкости, чтобы предотвратить образование отложений кальция, 
известкового налѐта и ржавчины на нагревательном элементе. Если же это 
произошло, в ѐмкость для воды следует добавить немного уксусной кислоты и 
включить вапоризатор на несколько минут, чтобы выполнить очистку 
нагревательного элемента. 

 Вращающаяся верхняя часть вапоризатора. 
Верхняя часть вапоризатора поворачивается на 160 градусов вручную. Необходимо делать 

это с осторожностью. 

4-5. Аппарат для вакуумной чистки / спрея

Комплектующие 

Эксплуатация аппарата для вакуумной чистки/спрея. 

1. Аппарат для вакуумной чистки представляет собой маленькую стеклянную трубочку, при 
помощи которой удаляются белые и черные точки, комедоны, гнойнички, а также 
устраняется повышенная загрязненность и жирность пор. В комплекте имеется три 
различные трубочки для разных частей лица.  

2. Аэрозольные баллончики содержат освежающую водяную пыль, которая наносится на 
кожу после проведения процедуры. Может использоваться совместно с 
ароматизированной водой или эфирными маслами для наилучшего эффекта. 

Уход и техническое обслуживание 

Необходимо постоянно следить за тем, чтобы аэрозольные баллончики не касались аппарата 

для вакуумной чистки. Попадание воды в прибор приводит к его мгновенному повреждению. 

Вакуум располагается в левой части прибора, а аэрозольные баллончики - в правой. 

Выключатель питания аппарата для вакуумной чистки/спрея одновременно является

выключателем аппарата для алмазной дермабразии. 
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Необходимо проводить очистку трубочек для вакуумной чистки после каждой 

процедуры. Рекомендуется сухая стерилизация. Помимо этого их необходимо 

промывать после каждой процедуры. Если прибор не включается, следует проверить 

предохранитель, расположенный в нижней части аппарата. Возможно, его необходимо 

заменить. Если предохранитель не поврежден, следует проверить штепсель и панель с 

электрической схемой. Также необходимо убедиться, что трубочки плотно 

зафиксированы в аппарате. Если неисправности не удается устранить, необходимо 

связаться с производителем оборудования. 

После завершения всех процедур можно при помощи аэрозоля нанести на лицо клиента 

парфюмированную воду. Это придаст коже ощущение свежести. В комплекте с 

аппаратом поставляются два аэрозольных баллончика со спреем. Одновременно можно 

использовать только один баллончик. Его необходимо подключить к штепсельной вилке, 

расположенной под панелью управления, там, где находится маркировка «spray». Спрей 

начинает работать, как только баллончик заполняется на от ½ до ¾ от своего объема. 

Удерживайте палец на аэраторе, расположенном в верхней части баллончика, пока не 

начнется распыление, которое оказывает на кожу положительный стимулирующий 

эффект. 

6. Лампа-лупа 

Данная лампа позволяет косметологу внимательно изучить состояние кожи пациента, а 

также используется для устранения загрязнений, расположенных глубоко в коже. Лампа-

лупа обеспечивает пятикратное увеличение. Она оснащена круглой люминесцентной 

лампочкой и может использоваться в различных положениях. Чтобы включить лампу, 

необходимо удерживать кнопку в течение 2-3 секунд. Выключатель питания лампы-лупы 

располагается в верхней еѐ части. 

7. Лампа Вуда  
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Это специальная УФ лампа с эффектом увеличения, которая используется для диагностики 

состояния кожи и помогает обнаружить нарушения состояния кожи, неочевидные для 

человеческого глаза. 

Эксплуатация 

1. Подключите провод лампы Вуда к источнику питания. Нажмите на кнопку с надписью 
«KEY». Через несколько секунд лампа загорится. 

2. Диагностика кожи должна проводиться в полной темноте:
Цвет-------Состояние кожи 

Синий и фиолетовый-------сухая кожа 

Оранжевый-------прыщи, кожный жир, комедоны 

Белый-------наличие на коже ороговевших клеток 

Фиолетовый-------чувствительная кожа 

Оранжевый и белый-------нормальная здоровая кожа 

Меры предосторожности 

1. Перед использованием лампы необходимо очистить поверхность кожи при помощи 
щѐтки. 

2. Расстояние от лица пациента до лампы Вуда должно быть не менее 56см.
Следует аккуратно обращаться с прибором. 

8. Фотонная терапия 

Эксплуатация 

1. Не рекомендуется направлять данную насадку на одно и то же место в течение долгого 
времени. Можно водить насадкой по прямой линии или по кругу. 

 Режим «WAVE» («ВОЛНА») 

Предлагается выбрать один из двух режимов: 

непрерывный или импульсный 

 Режим «MODE/ON» («РЕЖИМ/ВКЛ»)

«MODE» - выбор одного из семи цветов 

«ON» - включение функции фотонной терапии 

 Режим «AUTO» («АВТО») 

Выбор одного из семи цветов осуществляется 

автоматически 

 Режим «OFF» («ВЫКЛ»)

Выключение функции фотонной терапии 

2. Выберите нужный диапазон для воздействия на разную глубину кожи. 
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Порядок цветов при 
нажатии кнопки 

«MODE/ON» 

Глубина 
проникновения в 

кожу (макс. 6, мин.1) 

Назначение процедуры 

1 Красный 6 Старение кожи, понижение еѐ упругости, 
сжигание жира 

2 Зеленый 4 Расширение капиллярных сосудов, 
уменьшение припухлости тканей, 

уменьшение воспаления, лифтинг вокруг 
глаз, устранение темных кругов под глазами, 

мешков под глазами, пятнышек на лице, 
подтяжка груди 

3 Синий 2 Угревая сыпь, чувствительная кожа, 
уменьшение воспалений и высыпаний на 

коже 

4 Жѐлтый 5 Тусклая кожа, улучшение состояния лифмы, 
активизация работы клеток 

5 Фиолетовый 1 Усиление регенерации клеток 

6 Зелѐно-голубой 3 Повышенная чувствительность кожи, 
уменьшение видимости капиллярных 

сосудов 

7 Белый Сочетание от 1 до 6 Отбеливание, осветление пигментных пятен, 
сокращение уровня меланина в коже 

Меры предосторожности: 
- Перед использованием выберите цвет в соответствии с состоянием кожи. 

- Выбор неподходящего режима может вызвать покраснение чувствительной кожи. Если 

это произошло, для снятия покраснения можно использовать холодную сторону 

аппарата для терапии «Тепло/Холод». Покраснение должно исчезнуть в течение 24 

часов. 

Фотонная терапия может проводиться совместно с микротоковой терапией, которая 

повышает эффективность первой. 

9. Алмазная дермабразия 
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Данная процедура не является хирургической и представляет собой шлифовку кожи при 

помощи стерильных насадок с алмазным напылением, которые нежно отшелушивают 

ороговевшие клетки кожи, после чего с помощью аппарата вакуумного всасывания они 

удаляются вместе с загрязнениями. 

Инструкция по эксплуатации аппарата для алмазной дермабразии  

1- Подключите все комплектующие к аппарату. 

1) Присоедините гибкую трубку из ПВХ к соединительному 

устройству (также является соединительным устройством для 

аппарата вакуумной чистки).  

2) Вставьте другой конец гибкой трубки из ПВХ в зонд.  

3) Поместите маленький хлопковый фильтр на отверстие на конце 

зонда. (Маленькое черное кольцо должно находиться вокруг 

головки зонда) 

4) Наденьте насадку с алмазным напылением на зонд и закрутите 

(необходимо выбрать подходящий размер насадки в зависимости 

от пациента, см. таблицу набора насадок). 

2- Воткните штепсель в розетку и включите выключатель питания. Поверните кнопку, 

регулирующую интенсивность, в левую сторону, установив еѐ на минимум.  

3- Отрегулируйте интенсивность вакуумного давления, медленно поворачивая кнопку. 

На вакуумметре должны отобразиться данные о давлении. Не рекомендуется 

устанавливать интенсивность на максимум, за исключением тех случаев, когда это 

необходимо. 
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Рекомендации по интенсивности вакуумного давления в зоне обработки: 

Зона обработки Нормальная кожа (дюймов 

рт.ст.) 

Чувствительная кожа

(дюймов рт.ст.) 

Лицо 12-22 8-12 

Лоб 12-22 10-12 

Грудная клетка 15-20 15-18 

Нос 10-15 10-14 

Шея 18-18 10-15 

Область вокруг глаз 8-12 8-10 

Частота и время проведения процедур: 

Зона обработки Частота проведения 

(дней) 

Общее количество 

процедур 

Пилинг лица 6-10 3-5 

Мелкие морщины 7-13 6-8 

Шея 12-14 3-5 

Шрамы от угревой сыпи 7-12 8-10 

Гиперпигментация 7-12 8-10 

6. Касайтесь кожи при помощи наклонной части насадки. Делайте медленные 

скользящие движения. Не задерживайтесь надолго на одном участке, это может 

причинить вред коже.  

7. Слегка натяните кожу пальцами и выполняйте скользящие движения насадкой 2-3 

раза по каждому обрабатываемому участку. Затем сделайте несколько перекрестных 

движений, чтобы предотвратить появление полос (см. рисунок ниже). На некоторых 

участках можно использовать полирующие или штрихообразные движения.  

Схема массажных движений при проведении процедуры дермабразии 
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*Следуйте в направлениях, обозначенных стрелочками 

9. После проведения процедуры необходимо убрать остатки омертвевшей кожи при помощи 

мягкой щѐточки и протереть кожу влажным тампоном или влажным охлажденным полотенцем. 

10. Подождите, пока кожа высохнет, затем нанесите необходимое средство по уходу за кожей. 

11. Для очистки насадки с алмазным напылением используйте зубную щетку или ватную 

палочку, смоченную в небольшом количестве спирта. После этого простерилизуйте при помощи 

УФ-излучения или высокой температуры.  

10-11. Шкаф для термической обработки и УФ-стерилизатор 

Мини УФ-стерилизатор можно использовать для очистки и дезинфекции оборудования. Также 

его можно использовать для хранения при оптимальной температуре полотенец и простыней 

для обертывания. 

На передней панели шкафа расположены два выключателя. Выключатель питания «POWER» 

предназначен для включения и выключения шкафа. Выключатель УФ-лампы «UV lamp» 

используется для еѐ включения и выключения. 
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12. Терапия «Холод/Тепло»

Комплектующие 

Аппарат для терапии «Холод/Тепло». Холодная терапия разработана специально для 

охлаждения кожи после проведения процедуры пилинга. После данной процедуры 

чувствительность кожи повышается, поэтому охлаждение улучшает еѐ состояние. 

Горячая терапия повышает впитываемость кожей питательных веществ.  

Эксплуатация 

1. Подключите прибор для терапии «Холод/Тепло» к стойке основного аппарата. Розетка 
обозначена маркировкой «Hot&Cold».  

2. Нажмите на кнопку «On» («Вкл»), чтобы включить основной аппарат. Затем включите 
прибор для проведения процедуры холодной/горячей терапии. 

3. Подождите 3 минуты, прежде чем начать процедуру. Машине необходимо время, чтобы 
нагреть или охладить зонд. 

4. Максимальная температура для горячей терапии составляет от 40 до 45С, минимальная 

температура для холодной терапии – около 0С. 
5. Обычно одна процедура занимает от 5 до 10 минут. Чтобы избежать повреждений кожи, 

не задерживайтесь на одном участке во время проведения процедуры. 
6. После завершения процедуры выключите аппарат, вытяните вилку из розетки и очистите 

зонд. 
*** Необходимо проводить очистку зонда до начала и после проведения процедуры. 
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13. Броссаж 

Данный прибор позволяет косметологу наносить крема и лосьоны на кожу после завершения 

процедуры очистки с использованием вапоризатора.  

Устройство идѐт в комплекте с 5 различными типами щѐток-насадок. Две насадки с тонкими 

ворсинками предназначены для нанесения крема на кожу. Две другие насадки используются для 

нанесения лосьона на различные участки тела за исключением лица. Кроме того, в комплекте 

идѐт щѐтка-пемза, которая применяется для удаления мозолей.  

Скорость прибора для броссажа регулируется кнопкой с маркировкой «BRUSH». Убедитесь, что 

все насадки надѐжно закреплены. 

После каждого применения щѐтки-насадки необходимо тщательно промыть водой и 

простерилизовать.  

Для проведения процедуры необходимо использовать одну из 5 насадок, которые легко 

устанавливаться на прибор: 

1. 2 щетки-насадки 
2. 2 толстых спонжа 
3. Щѐтка-пемза 

Эксплуатация 

1. Включите прибор для броссажа в розетку с маркировкой «Brush». 
2. Отрегулируйте интенсивность вращения щѐтки при помощи кнопки с надписью 

«INTENSITY» 
3. После окончания процедуры отключите аппарат и выньте вилку из розетки. 

14. Удаление пятен 

Иглы можно использовать повторно после проведения процедуры дезинфекции. 
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Наличие пятен может стать большой проблемой. Использование аппарата для их удаления 

является хорошим решением не только для подростков, но и для людей в возрасте. 

Эксплуатация 

1. Включите прибор в розетку с маркировкой «Spot Removal». 
2. Отрегулируйте интенсивность действия прибора при помощи кнопки с надписью 

«INTENSITY». 
3. После окончания процедуры отключите аппарат и выньте вилку из розетки. 

I. Аппарат для гальванической чистки лица 

Применение данного аппарата позволяет кремам и лосьонам проникать глубоко в кожу под 

воздействием электротока. Также улучшается кровоснабжение лица. 

Основное правило использования прибора заключается в том, что работу с ним необходимо 

начинать на минимальной мощности. 

Действие прибора основано на использовании электрических зарядов, поэтому при 

неправильной эксплуатации аппарата косметолога или пациента может ударить током.  

Прежде чем пациент возьмѐт в руки ионические пластины, необходимо убедиться, что 

устройство отключено. После этого вручите пластины пациенту. Убедитесь, что прибор работает

на минимальной мощности. Медленно обрабатывайте нужный участок, постепенно увеличивая

напряжение. Рекомендуется поинтересоваться у пациента, чувствует ли он(а) «покалывание» 

или какое-либо неудобство. Кожа каждого пациента имеет различный уровень чувствительности, 

поэтому перед проведением процедуры косметолог должен провести небольшое обследование 

пациента и определить наиболее удобный для него(неѐ) уровень.  

Чтобы включить прибор NV-A01, необходимо нажать на кнопку с надписью «POWER» на панели 

управления. Чтобы отключить питание прибора, следует нажать на кнопку ещѐ раз.  

Эксплуатация: 

Нажмите на кнопку «PROG» и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз) для настройки 

времени проведения процедуры. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 5 

минут. 

Нажмите на кнопку «PROG» ещѐ раз и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз), 

чтобы отрегулировать мощность на выходе. 

Теперь можно приступать к проведению процедуры. 

Прибор оснащѐн двумя насадками: 

Металлический роликовый электрод, Металлический шариковый электрод 

II. Аппарат с двумя насадками для ультразвукового массажа лица –

ультрафонофореза (NV-A02) 
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(Перед началом работы необходимо удалить светло-зеленые резиновые покрытия) 

Аппарат для ультразвуковой терапии лица используется для придания лицу более 

чѐтких контуров, укрепления мышечной ткани, удаления морщин, отбеливания и 

увлажнения кожи. Помимо этого он способствует более глубокому проникновению 

питательных веществ в кожу, осветляет пятна, помогает устранить синяки под глазами и 

«гусиные лапки», а также улучшает состояние кантуса.  

Эксплуатация 

Чтобы включить прибор NV-A02, необходимо нажать на кнопку с надписью «POWER» на 

панели управления. Чтобы отключить прибор следует нажать на эту кнопку ещѐ раз.

Нажмите на кнопку «PROG» и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз) для настройки 

времени проведения процедуры. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 5 

минут.  

Нажмите на кнопку «PROG» ещѐ раз и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз), 

чтобы отрегулировать мощность на выходе. 

Теперь можно приступать к проведению процедуры. 

***Важно: 

1. Очистите кожу лица чистой водой. 
2. Никогда не задерживайте электрод на одном месте. 
3. Электрод всегда должен находиться в движении. 
4. Никогда не направляйте электрод в область грудной клетки. 
5. Никогда не погружайте ручку или сам прибор в воду. Это может привести к 

тяжелым травмам или летальному исходу. 
6. Храните прибор в прохладном сухом месте. 

III. Аппарат для ультразвукового пилинга лица (NV-A03) 

Аппарат для ультразвукового пилинга лица  - это отличный инструмент в современной 

косметологии. По прошествии определенного периода времени у всех пациентов наблюдается 

улучшение состояния кожи, особенно кожи лица. В основе действия данного прибора лежит 

использование различных видов токов, которые производят различные вибрации с частотой до

28000 раз в секунду. Благодаря этому на кожу оказывается более глубокое воздействие, в 

результате чего поры активизируются. Умеренное использование ультразвука в сочетании со 

специальным гелем или эмульсией позволяет устранять пигментные пятна, морщины, угревую 

сыпь, омертвевшие клетки кожи и загрязнения, придавая коже сияющий вид и делая еѐ более 

эластичной. 
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Эксплуатация 

Чтобы включить прибор NV-A03, необходимо нажать на кнопку с надписью «POWER» на панели 

управления. Чтобы отключить прибор следует нажать на эту кнопку ещѐ раз. 

Нажмите на кнопку «PROG» и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз) для настройки 

времени проведения процедуры. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 5 

минут. 
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Нажмите на кнопку «PROG» ещѐ раз и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз), 

чтобы отрегулировать мощность на выходе. 

Теперь можно приступать к проведению процедуры. 

Нажмите на кнопку «PROG» ещѐ раз и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз), 

чтобы выбрать подходящий режим. Данный прибор имеет два режима работы. 

Изображение Режим Назначение 

Режим очищения 

Глубокое очищение кожи 

Разрушение и выведение меланина

Удаление морщин 

Удаление омертвевших клеток кожи

Устранение неровностей кожи

Удаление комедонов и следов от прыщей 

Режим 

разглаживания 

Отбеливание и смягчение кожи

Улучшение проникновения питательных 

веществ в кожу 

Осветление пятен 

Активизация кожных клеток 

Укрепление мышечной ткани и улучшение 

контуров лица 

Теперь можно приступать к проведению процедуры. 

***Важно: 

1. Очистите кожу лица чистой водой. 
2. Никогда не задерживайте электрод на одном месте. 
3. Электрод всегда должен находиться в движении. 
4. Никогда не направляйте электрод в область грудной клетки. 
5. Никогда не погружайте ручку или сам прибор в воду. Это может привести к 

тяжелым травмам или летальному исходу. 
6. Храните прибор в прохладном сухом месте. 

IV. Аппарат для биолифтинга лица (NA-A04)

Комплектация 
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В комплект входят три пары различных насадок: 

Грибовидные насадки: используются на больших участках, таких как щѐки, лоб, шея и 

т.д. 

Точечные насадки: используются на маленьких участках, таких как носовая ямка и т.д. 

Насадки без колпачка: вставьте хлопковую палочку (еѐ можно найти в пластиковой 

коробочке, прилагаемой к руководству по эксплуатации), затем смочите еѐ в экстракте

против морщин или в иной подобной субстанции.  

Используется так же, как и другие типы насадок. 
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Примечание: Насадки с влажными хлопковыми палочками проводят электричество 

лучше, чем два других вида насадок. 

1. Выберите временной промежуток от 15 до 30 минут. 
2. Отрегулируйте интенсивность. 
3. Выберите режим: бедро, грудь, шея, лицо. 

Аппарат можно использовать для: 

- Массажа микроволнами против морщин для дряблой стареющей кожи с неровностями 

и для мешков под глазами.  

- Поддержания состояния сосудов и пор, а также для их очистки. 

- Сужения пор и укрепления мышечной ткани. Повышения проникновения в кожу 

питательных веществ. Предотвращения процесса старения и улучшения контуров лица.

- Очищения тела и крови посредством дробления жировых клеток и сжигания жира, что 

позволяет нашему телу выглядеть более грациозно. 

Эксплуатация 

Чтобы включить прибор NV-A04, необходимо нажать на кнопку с надписью «POWER» на 

панели управления. Чтобы отключить прибор следует нажать на эту кнопку ещѐ раз.

Нажмите на кнопку «PROG» и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз) для настройки 

времени проведения процедуры. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 5 

минут.  

Нажмите на кнопку «PROG» ещѐ раз и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз), 

чтобы отрегулировать мощность на выходе. 

Теперь можно приступать к проведению процедуры. 

V. Аппарат Дарсонваля (NV-A06)

Комплектующие 

Применение данного аппарата после проведения нескольких процедур сужает поры и 

стерилизует кожу. После использования прибора для гальванической терапии, 

применение аппарата Дарсонваля приводит к сужению пор, улучшая тем самым 

состояние кожи и еѐ внешний вид. 

Прежде чем вставить стеклянную насадку в аппарат, необходимо убедиться, что прибор 

отключен. 

Эксплуатация 
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Чтобы включить прибор NV-A06, необходимо нажать на кнопку с надписью «POWER» на 

панели управления. Чтобы отключить прибор, следует нажать на эту кнопку ещѐ раз.

Нажмите на кнопку «PROG» и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз) для настройки 

времени проведения процедуры. 
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Каждое нажатие увеличивает или уменьшает время на 5 минут.  

Нажмите на кнопку «PROG» ещѐ раз и используйте клавиши «UP»(вверх) и «DOWN»(вниз), 

чтобы отрегулировать мощность на выходе. 

Теперь можно приступать к проведению процедуры. 

НЕ касайтесь стеклянной насадки, когда включаете прибор. УФ-излучение может

испугать вас и заставить вздрогнуть. Всегда держите прибор за пластиковую ручку. 

ПЕРЕД ТЕМ КАК УВЕЛИЧИТЬ ЧАСТОТУ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР УЖЕ КАСАЛСЯ 

КОЖИ ПАЦИЕНТА, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОН МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УДАР ТОКОМ. 

Очистка: После завершения процедуры необходимо протереть стеклянную насадку 

спиртом и поместить еѐ в прибор для сухой стерилизации на 30 минут. После этого 

насадка может быть использована при работе со следующим пациентом.   

Рекомендованная схема проведения процедур. Частота и время проведения 

каждой процедуры. 

Прибор Время проведения 

процедуры 

Частота проведения 

процедуры (дней) 

Общее количество 

посещений 

Вапоризатор с 

функциями озоно- и 

фитотерапии 10-15 -- -- 

Вакуумная чистка для 

удаления черных

точек 10-15 3-4 6-7 

Тонизирующий спрей 1-2 3-4 6-7 

Лампа-лупа -- -- -- 

Лампа Вуда -- -- -- 

Фотонная терапия 10-15 2-3 7-8 

Алмазная 

дермабразия (для 

кожи лица) 10-20 5-7 4-5 

Шкаф для 

термической 

обработки 15-30 -- -- 

УФ-стерилизатор 15-30 -- -- 

Терапия 

«Холод/Тепло» 
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10-15 -- -- 

Броссаж 5-15 4-6 7-8 

Удаление пятен 5-15 10-15 2-3 

Гальваническая 

чистка 
10-15 3-5 6-7 

Ультразвуковая 

чистка 
10-15 3-5 6-7 

Ультразвуковой 

пилинг 
10-15 4-6 7-8 

Биолифтинг 10-20 4-6 6-7 

Дарсонвализация 10-20 3-4 7-8 

Внимание: Схему проведения процедур можно изменить в соответствии с 

требованиями косметологического салона или конкретного профессионального 

косметолога. 
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Уход и техническое обслуживание многофункционального аппарата и 

дополнительных приборов 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ 

 ВЫЛИВАЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ ЁМКОСТИ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ, А 
ЗАТЕМ НАПОЛНЯЙТЕ ЕЁ СНОВА 

 НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВОДУ В ЁМКОСТИ НА НОЧЬ. ВЫЛИВАЙТЕ 
ОСТАТКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ЁМКОСТИ В КОНЦЕ КАЖДОГО РАБОЧЕГО ДНЯ, 
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЁТА НА 
НАГРЕВАТЕЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ 

 Необходимо проводить стерилизацию электродов после каждой процедуры. 

 Если прибор не включается, следует проверить предохранитель, расположенный 
в нижней части устройства. Возможно, его необходимо заменить. 

 Если предохранитель не поврежден, следует проверить розетку и плату со 
схемой, чтобы убедиться, что питание подключено к аппарату. 

  Необходимо каждый раз проверять надѐжность соединения электрода с 
прибором, в который он вставляется. 

 При обнаружении каких-либо неисправностей следует связаться с 
производителем.  

При покупке устройства следует проверить все необходимые вам технические 

характеристики.  

ГАРАНТИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ НАШЕЙ КОМПАНИИ. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

КАКИХ-ЛИБО НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО СВЯЗАТЬСЯ С 

ДИСТРИБЬЮТЕРОМ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ 

СРОК ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИИ.  

1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОГРАНИЧЕН 1 ГОДОМ С 
МОМЕНТА ЕГО ПОКУПКИ. 

2. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКИХ-ЛИБО НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
СРОКА ГАРАНТИИ, НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ПРОДУКЦИЮ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА НЕЁ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ИЛИ ПРИНЕСТИ 
ИХ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ. 

3. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СПЕЦИАЛИСТАМИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, 
ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОИЗОШЛА НЕ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ В 
СЛУЧАЕ ДЕЙСТВИЯ СРОКА ГАРАНТИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАМЕНИТЬ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ ПРОЖИВАЕТ ЗА РУБЕЖОМ, ОН 
БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РАСХОДЫ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ. 
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