Косметологическое оборудование
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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 вакуумная насадка 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.
1. Включите сетевой кабель в соответствующий
разъем на задней панели аппарата.
2. переведите включатель в положение «Вкл»
3. Загорится сенсорный экран.
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Легким нажатием прикоснитесь к сенсорной панели экрана к клавише «Enter»
4. Выберете нужный пункт меню.
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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 30мин.
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.

Face RF
Пункт меню «Face RF» имеет две шкалы.
Первая шкала регулирует интенсивность радио волны.
Вторая шкала регулирует время процедуры. По умолчанию 30 мин.

Правила использования:
1. перед использованием аппарата просим Вас вымыть кожу и нанести соответствующие
продукты по уходу за кожей;
2. следует снять любые металлические украшения, чтобы не препятствовать ионному импульсу;
3. чувствительная кожа может слегка опухнуть, данный эффект является нормальным и
кратковременным;
4. при сильном звуковом воздействии аппарат рекомендуется использовать не чаще 2-х раз в
неделю.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. повреждения и раны на коже, даже если аппарат не касается поврежденных участков
2. эпилепсия
3. кардиологические заболевания, нарушения сердечного ритма (например, аритмия), особенно
при наличии кардиостимулятора
4. онкологические заболевания
5. инфекционные заболевания
6. беременность
7. запрещается после серьезных хирургических операций, при диабете
8. вживленные в организм металлических устройств.
9. нельзя резко перемещать манипулу с излучателем, излучатель следует держать строго
перпендикулярно поверхности кожи (под 90 градусов)
10. перед использованием аппарата следует проверить в вертикальном положении. Установите
уровень подачи энергии на минимум и увеличивайте постепенно в зависимости от
чувствительности кожи.
Область бедер
1.Перемещайте аппликатор снизу-вверх до
паховых лимфатических узлов

2. Круговыми растягивающими движениями
перемещайте аппликатор против часовой
стрелки, происходит сжигание жира

3. Поперечное скольжение, расщепление
жировых отложений
4. Скольжения вдоль продольной оси нижних
конечностей, коррекция формы ног.
5. Продольное скольжение, коррекция
формы ног
Область ягодиц и бедер
1. Скольжение аппликатора вдоль ягодиц в
направлении паховой области до талии.
2. Круговые растягивающие движения
снизу-вверх, против часовой стрелки,
манипулой
рисуем
цифру
восемь
и повторяем несколько раз.
3. Скольжение аппликатора в разных
направлениях. Очень короткие и быстрые
растирания.
4.
Вытягивание
ткани
манипулой
и осуществление
нескольких
легких
движений к одному и другому боку. Для
выполнения
этого
маневра
нужно
постепенно
увеличивать
мощность
до средних параметров, чтобы не потерять
контакта
между кожей и манипулой.
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ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА


Укрепление мышц рук, ног, бедер, ягодиц, талии, спины, мышц живота и
коррекция формы тела

Устранение эффекта «апельсиновой корки» на любой стадии

Успокаивающий и расслабляющий эффект, снятие боли (в суставах, в поясничнокрестцовой области), стимулирование регулярной гимнастики кожной ткани, быстрое
снятие стресса и усталости

Укрепление, подтягивание кожи, повышение упругости кожи и выравнивание
формы лица

Повышение активности клеток, стимуляция метаболизма, после улучшения кожи
лица и тела вырабатывается 100% коллагена и эластичных волокон
ОСОБЕННОСТИ
1. Процедуры выполняются без хирургического вмешательства и без анестезии
2. В результате процедур не возникает побочного эффекта в виде неровностей кожи.
3. Лечение не сопровождается кровотечением, не приводит к возникновению отеков и гематом
4. Абсолютно не имеет побочных эффектов. Процедуры приносят видимый результат. Жировая
ткань не восстанавливается.
5. Неинвазивная технология, не оставляющая рубцов. Не требуется восстановительного
периода для пациентов.
Область предплечья
Время процедуры: 30 минут
ЗАДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РУКИ
1. Перемещайте аппликатор от локтя к
внутренней
поверхности
плеча,
лимфодренаж

2. Круговые растягивающие движения
манипулой для стимуляции лимфоузлов
3.
Перемещайте
аппликатор
против
часовой стрелки или толчками для
расщепления жировых клеток
4. Направляйте аппликатор от локтя к
внутренней поверхности плеча, растягивая
кожу.
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ОБЛАСТЬ СПИНЫ И ЛОПАТОК
1. Круговыми скользящими движениями,
направляйте аппликатор вверх и вниз, с
небольшим нажимом в зоне лопаток 2–3
раза

2. Манипула аппарата перемещается
плавными круговыми движениями по
косметологическим
линиям
по
направлению к лимфоузлам.

3. Косыми растягивающими движениями
убирайте скопления жира, с тем чтобы
стимулировать вывод жирных кислот через
лимфатическую систему
4. Использование техники лимфодренажа,
стимуляция лимфатической циркуляции,
улучшение формы спины
Передняя поверхность руки
1. От локтя к внутренней стороне плеча, потягивая кожу
Процедуры в области живота
Время процедуры: 20 - 30 минут
1. Выбрав пупок в качестве центра круговыми
движениями
небольшого
диаметра
перемещайте аппликатор от внутренней части к
внешней, сжигая излишки жира, также помогает
при кишечной непроходимости. Манипуляции
проводятся с небольшим нажимом.
2. Круговыми растягивающими движениями
перемещайте аппликатор от груди к паху.

3. Косыми растягивающими движениями
убирайте скопления жира от области талии к
паху.

4. Косыми растягивающими движениями
убирайте скопления жира в области ребер к
паху, затем вновь вернитесь к подреберью и
повторяйте эти движения несколько раз.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Использование при беременности, в период грудного вскармливания
2. Эпилепсия
3. Злокачественные опухоли
4. Незажившие шрамы после операции
5. Острое воспаление или эпидемическое заболевание
6. Кардиологические заболевания или наличие кардиостимулятора
7. Почечные заболевания (камни)
8. Наличие металлических устройств в организме
9. Менструальный период, период приема противозачаточных препаратов, непроизвольное
мочеиспускание или операция в зоне живота
10. Гипертермия
11. Генетическая гиперчувствительность
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Перед началом процедуры на манипулу и тело пациента наносится гель для ультразвуковых
процедур.
2. Избегайте соскока манипулы.
3. Для обеспечения максимального эффекта, электропроводящий гель наносится в достаточно
количестве и во время проведения процедуры необходимо подбирать его под манипулу
4. На одном месте манипулы не держать - в этом месте может быть активный распад
подкожного жира и раздражение на коже.
5. Не используйте дезинфекционные препараты содержащие спирт для протирания
ультразвуковой головки. Используйте влажную вату с аламинолом и сухое полотенце.
6. Подсоедините аппарат к источнику питания.
7. Отключите аппарат, если он не используется долгое время.
8. Клиент и косметолог не должны иметь на себе никаких металлических украшений.
9. Прежде чем продолжать использование аппарата после его непрерывной работы в течение
часа отключите аппарат на 10 минут.
10. Во время использования аппарата не применяйте других приборов или препаратов.
РЕКОМЕНДАЦИИ.
1. Перед процедурой пациент должен выпивать от 2х до 2,5л воды. Это необходимо, чтобы
усилить эффект от процедуры и снизить нагрузку на печень из за активного распада жировых
клеток. В обезвоженном организме эффективность процедуры снижается.
2. После процедуры так же необходимо выпивать не менее 1л жидкости в течении всего дня.
3. Сеансы кавитации и РФ лифтинга проводят не чаще одного раза в неделю. В течении всего
курса процедур, пациенту рекомендован активный питьевой режим.
4. Сразу после сеанса кавитации необходимо выполнить лимфодренежный массаж: ручной,
вакуумный, прессотерапию или миостимуляцию не менее 30мин.
5. В течении всего курса процедур рекомендуйте вашим пациентам проходить сеансы массажа
2-3 раза в неделю.
6. Пациенту запрещено употреблять жирную, острую пищу, чтобы «разгрузить» функции печени,
а так же алкоголь, на протяжении всего курса сеансов кавитации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
1. Диапазон частот RF: 1–10 МГц
2. Плотность энергии: максимум 60 Дж/см3
3. Частота импульсов: 35 кГц – 45 кГц
4. Мощность: 50 Вт
5. Режим питания: 230В ± 10%, 50Гц ± 1Гц/110В ± 10%, 60 Гц ± 1Гц
6. Вес: 8 кг
7. Габариты: 42*38*24 см
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ОБСЛУЖИВНАИЕ И РЕМОНТ
1. Гарантия на аппарат (без насадок) – 1 год с момента покупки. В течение данного срока
предоставляется бесплатный ремонт, по истечении гарантийного срока взимается плата за
обслуживание. Гарантия на насадки – 3 месяца, в течение данного срока предоставляется
бесплатный ремонт и устранение дефектов, за ремонт зарядных устройств взимается плата.

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 28 кг.
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