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Комбайн для лица, функции: микродермабразия, вакуумная чистка лица, вакуумный массаж лица
Не смотря на свои размеры и вес, этот аппарат является полноценной, профессиональной моделью с 
достаточным количеством сменных насадок и вакуумным насосом с давлением 55-65 кРа. Алмазная 
микродермабразия (пилинг) позволяет очистить верхний слой эпидермиса от ороговевших клеток. Это 
приводит к обновлению кожного покрова, позволяет эффективно бороться со шрамами, рубцами, 
постакне, морщинами. Без полноценной чистки кожи невозможно добиться ровного и здорового цвета 
лица. Алмазный пилинг улучшает метаболизм и способствует лучшему проникновению питательных 
веществ в кожу пациента.
Вакуумная чистка лица это один из немногих безопасных и нетравматичных способов очищения пор  
сальных протоков кожи. Закупоренные сальные протоки вызывают воспаление в виде акне, кожа 
перестает «дышать», замедляются процессы метаболизма и проницательности клеточных мембран. 
Именно по этому вакуумная чистка рекомендована для регулярного использования для любого типа 
кожи (кроме склонности к куперозу).
Вакуумный массаж лица это великолепный способ подтянуть или предотвратить преждевременное 
старение кожи лица. Этот способ помогает избавиться от «второго» подбородка и носогубных складок. 
Вакуумный массаж великолепно воздействует на мышцы лица, приводя их в тонус — продлевая 
молодость Вам и Вашим клиентам.
Информация о проведении процедуры алмазной дермообразии
1. Консультация со специалистом, осмотр кожи, составление плана лечения
2. Оператор должен надеть виниловые перчатки и маску для лица
3. Если кожа жирная или имеются прыщи, можно предварительно обработать вапоризатором или
лосьоном для очищения лица
4. Кожу следует протереть специальным гелем или водой, затем сухим ватным диском. Кожа должна
высохнуть полностью
Подключение аппарата и регулирование давления
1. Открутите коннектор вакуума, убедитесь, что большой ватный фильтр располагается ровно
посередине, а большое уплотнительное кольцо плотно облегает кончик коннектора
2. После проверки закрутите коннектор, затем присоедините ПВХ шланг к разъему
3. Поместите второй конец шланга в металлический наконечник
4. Поместите маленький ватный фильтр в отверстие наконечника (предварительно надев маленькое
резиновое кольцо)
5. Закрутите алмазную насадку на наконечнике (размер подбирается индивидуально для каждого
клиента, см. таблицу с набором насадок)
Подсоедините аппарат к сети и нажмите кнопку пуска. Установите интенсивность с помощью регулятора 
слева (минимум)
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Давление вакуума
Стандартное давление во время процедуры – 60 см рт. ст., если давления не достаточно, вы можете 
выполнить следующие действия: 
• Отрегулировать давление с помощью ролика INTENSITY ("Интенсивность") – увеличение по 
часовой стрелке;
• Проверить соединение трубки насадки с аппаратом, она должна плотно прилегать к разъему. 
Проверьте, чтобы значение давления вакуума на дисплее было 60 см рт. ст. и выше
Давление вакуума может быть не достаточно, если: 
• Трубка насадки не плотно подсоединена к аппарату;
• Фиксатор на разъеме аппарата закручен не плотно
Описание алмазных насадок:
• Насадки крупного размера – используются для широких зон на теле, локтях и коленях.
• Средние насадки – используются для зон среднего размера на лице и шее
• Маленькие насадки – используются для небольших зон, например, носогубные складки и т.д.
Как ухаживать за насадками: * Алмазную насадку и трубку следует протирать ватой, смоченной в 
спирте, затем помещать их в специальную коробку для дезинфекции ультрафиолетовым излучением. 
Так же алмазные головки промываются зубной щеткой или ватным диском, смоченным в спирте. Затем 
головки стерилизуют с помощью УФ лучей или обработки высокой температурой
Таблица алмазных насадок и наконечников на шланги

D80 Тело, особенно для лечения акне, колени, локти и послеродовые рубцы
D100, D120 Лицо, для крупных пигментных пятен
D150, D180, D220 Для удаления шрамов, рубцов и прочих дефектов
D160, D180 Для кожи вокруг глаз и носа, для сглаживания морщин, жирных участков, угрей и акне
Гладкая насадка Финишная насадка для пилинга, данная насадка используется для вакуумного 
удаления/очищения омертвевших и ороговевших частичек кожи
Обслуживание аппарата 
* Раскрутите фиксатор, очистите ватой, смоченной в спиртовом растворе.
* Регулярно проверяйте и меняйте фильтры 

* Прочищайте фиксатор и устанавливайте его на место, плотно закручивая.
Примечание: Всасывающая головка может протекать, если закручена не плотно.
1. Чем выше значение D, тем меньше размер абразивных частиц
2. Алмазные головки следует протирать спиртом и стерилизовать с помощью УФ стерилизатора 
или обработки высокой температурой
3. Большой фильтр в коннекторе меняется после каждых 5–6 процедур
4. Маленький фильтр в насадке меняется после каждой процедуры
5. Насадки для алмазной дермабразии имеют высокий ресурс эксплуатации, этого комплекта 
алмазных фрез вам хватит надолго
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Протокол Процедуры:
1. Вначале проверьте наличие всех необходимых аксессуаров для проведения процедуры, 
подключите их к аппарату.
2. Проверьте наличие фильтров в разъеме. Подсоедините к разъему шланг. Другой конец шланга 
подключите к соответствующему гнезду «Diamond» на передней панели аппарата.
3. Выберите необходимый размер наконечника с алмазным напылением (для проведения 
поверхностной, средней и глубокой алмазной чистки используются и наконечники соответствующего 
размера).
4. При необходимости, время процедуры не устанавливается.
5. Установите интенсивность вакуума, используя кнопку «Intencyti» на передней панели аппарата.
6. Начинайте процедуру плавными движениями, нанеся предварительно на кожу специальный 
гель
7. Отрегулируйте интенсивность медленно, от минимального уровне вначале процедуры до 
максимально возможного (для каждого клиента мах уровень интенсивности определяется 
индивидуально, так чтобы клиенту было комфортно).
8. Аккуратно растяните кожу большим и указательным пальцами и скользите рукой от 2 до 3 раз 
по площади лечения. Затем снова сделайте перекрестные движения в разных направлениях, чтобы 
предотвратить разводы линий, как в опорных картинках. «Шлифовочные» движения могут быть 
использованы на различных участках.
9. Проводите процедуру с определенным наклоном руки, скользящими движениями по линиям, 
указанным на картинке
10. После процедуры протрите кожу влажной салфеткой или полотенцем, убрав с ее поверхности 
остатки эпидермиса, грязь и шлаки.
11. Позвольте коже высохнуть, затем примените нужный крем или лосьон, успокаивающий кожу
12. Для очистки наконечников после процедуры используйте мягкую щетку или ватный тампон, 
смоченный в антисептическом растворе. Затем следует поместить наконечники в уз- стерилизатор или 
подвергнуть иному виду обработки с помощью высоких температур.

Рекомендованная интенсивность вакуума для различных зон лечения  Область лечения (вГц) 
Чувствительная кожа (в Гц)
Лицо 12-22 8-12
Лоб 12-22 10-12 
Грудь 15-20 15-18
Нос 10-15 10-14
Шея 18-18 10-15
Область вокруг глаз 8-12 8-10
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Таблица лечения Частота (дни) Максимальное кол-во визитов
Пилинг лица 6-10 3-5
Изящные линии 7-13 6-8
Изящные линии 7-13 6-8
Шея 12-14 3-5
Шрамы от угревой сыпи 7-12 8-10
Гиперпигментация 7-12 8-10
Подробная информация о проведении процедуры по линиям
Щеки и подбородок:
Насадка с алмазным наконечником по линиям 1 и 3 (см. приложенную схему).
Область вокруг губ
По линиям 4 и 5. Не задевайте кожу самих губ алмазной насадкой во время процедуры!
Область вокруг глаз:
По ходу движения вниз от точки между глазом и ухом (линия 6), наружу от виска (линия 7) и от 
внутреннего уголка глаза наружу (линия 8). Не задевайте кожу век алмазной насадкой во время 
процедуры!
Лоб:
Снизу вверх, проработайте область лба горизонтальными движениями (линии 9 и 10).
Нос:
Всю поверхность носа строго по линии 11.
Руки:
Проработайте наружную сторону рук и пальцы с помощью мелкозернистой насадки.
При проведении процедуры алмазной дермабразии:
1. Не перекрещивайте электродов на коже и не оставляйте на длительное время наконечник в 
одном месте.
2. Во время проведения процедуры электрод должен скользить по коже.
3. Никогда не направляйте электрода к области груди.

4. Не опускайте наконечники или аппарат в воду. Это может привести к серьезным 
повреждениям или последующим травмам
5. Храните все необходимые аксессуары в сухом прохладном месте
Функции алмазной дермабразии
Микроциркуляция. Обогащение питательными веществами и вывод шлаков
1. Насыщение кожи кислородом и полезными веществами
2. Быстрое удаление омертвевших клеток в ходе обмена веществ.
Лимфоциркуляция
1. Улучшение циркуляции
2. Избавление от лишней влаги и продуктов распада
3. Улучшение притока питательных веществ
Секреция
1. Очищение выводных протоков
2. Баланс секреции сальных желез, питание кожи
Алмазная дермабразия применяется для активации, восстановления и регенерации кожи.
1. Ускорение обмена веществ
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Лечение акне, постакне
1. Тщательное очищение пор, что позволяет коже дышать и улучшает эффективность удаления 
постакне и омертвевших клеток;
2. Ускорение обмена веществ, избавление от жирного слоя, бактерий, токсинов, стимуляция 
эпителия и сглаживание неровностей на коже;
3. Более глубокое проникновение в клетки и улучшение впитывающей способности и 
восприимчивости кожи к питательным веществам, предотвращение появления бактерий и 
избавление от рубцов;
4. Обновление клеток, удаление солей, шрамов и стрий;
Лечение сухой кожи
1. Процедура снимает сухой, вялый слой эпителия и стимулирует синтез новых клеток, 
оставляя гладкую и нежную кожу;
2. Благодаря сбалансированной циркуляции лимфотока и кровообращения питательные 
вещества распространяются быстрее, кожа приобретает здоровое сияние;
3. Функция увлажнения восстанавливает кожу и улучшает впитывание, кожа лучше 
удерживает влагу;
4. Эффект достигает базального слоя кожи, обновленная кожа восстанавливается и не сушится

Лечение морщин, расслабление кожи

1. Благодаря быстрому удалению поврежденной кожи, загрязненной атмосферой и 
свободными радикалами, ускоряется синтез новых клеток, что повышает функцию защиты кожи от 
внешнего воздействия без повреждения коллагеновых волокон;
2. Сбалансированное кровообращение и лимфоток ускоряют метаболизм, доставляют 
питательные вещества к коже, разглаживаются морщины и стрии;
3. Дышащая кожа лучше впитывает полезные вещества, а синтез коллагена способствует 
разглаживанию морщин;
4. Кожа начинает вырабатывать собственный коллаген, повышается защита от воздействия 
окружающей среды, свободных радикалов, кожа становится упругой и эластичной;

Восстановление вялой кожи и ровного цвета лица
1. Процедура удаляет омертвевшие клетки, поддерживает чистоту кожи;
2. Сбалансированное кровообращение и лимфоток ускоряют метаболизм, насыщают кожу 
кислородом, делают кожу упругой;
3. Клетки становятся более восприимчивыми к питательным веществам, впитывают и 
удерживают влагу и сохраняют энергию, кожа становится светлее;
4. За счет активации жизнедеятельности базального слоя кожа обновляется быстрее, 
становится гладкой, шелковистой, процедура имеет отбеливающий эффект
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Показания и противопоказания проведения процедуры
Кому показано и противопоказано проведение алмазного пилинга 
Как и любая медицинская процедура, такой пилинг имеет свои показания и противопоказания, на 
которые непременно стоит обратить внимание, если Вы решили опробовать методику пилинга на себе. 
Среди показаний стоит выделить следующее:
• Возможные шрамы и рубцы, как обычные, так и послеугревого характера
• Акне, угри, черные точки, повышенная сальность желез 
• Старые и ороговевшие клеточки на теле, препятствующие стремительному росту новых 
• Пигментация
• Целлюлит любого вида 
• Малый уровень коллагена, гиалуроновой кислоты и эластина. 
Показания к проведению процедуры
1. Неровности: 5-10 сеансов, эффект – 80%-100%
2. Глубокие поры: 1-2 сеанса, эффект – 90%
3. Акне: 2 сеанса, эффект – 100%
4. Себорейный дерматит: 3-5 сеансов, эффект – 100%
5. Огрубевшая кожа: 1-2 сеанса, эффект – 100%
6. Милиумы: 2-3 сеанса, эффект – 100%
7. Назально-лабиальные морщины и морщины на лбу: в зависимости от серьезности проблемы, 
эффект – 80%-100% 
8. Возрастные гиперкератозы: в зависимости от серьезности проблемы, эффект – 80%- 100%
9. Небольшие морщины и розовые угри: в зависимости от серьезности проблемы, эффект – 
80%-100%
10. Жесткая кожа: 1-10 сеансов, эффект – 80%-100%
11. Акне/постакне: 3-5 сеансов, эффект – 90%
Внимание! Не рекомендуется проводить процедуру алмазной дермабразии клиентам: 
• страдающим болезнями сердца, эпилепсией, астмой, алкоголизмом
• имеющим стоматологические проблемы, болезни желудка или поджелудочной железы
• имеющим глубокие хирургические рубцы в течение 12 месяцев со времени операции
• имеющим сильные воспалительные проявления на коже, или повреждения кожи
• страдающим от других серьезных заболеваний внутренних органов
Говоря о противопоказаниях, стоит упомянуть следующее: 
• Гиперкератоз, что представляет собою уплотнение в роговом слое эпидермиса 
• Полученные солнечные ожоги 
• Повышенная кожная пигментация
• Инфекционные болезни, инфекции кожи
• Повреждение и воспаление кожи 
• Сердечная недостаточность
• Серьезные проблемы с кожей, острые воспалительные и гнойные процессы.
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Запрещается использование аппарата на следующих участках кожи:
1. Чувствительные участки
2. Участки, покрытые сыпью
3. Поврежденные, воспаленные или инфицированные участки кожи
4. Хирургические швы через менее чем 12 месяцев после операции
5. Опухшая кожа
6. Не направляйте манипулы на зрачок
7. Не используйте аппарат на половых органах
Откажитесь от процедуры, если у Вас есть какое-либо заболевание из списка противопоказаний.
После завершения процедуры 
Итак, пилинг проведен, кожа глубоко очищена, наполнена кислородом, дышит и впитывает все 
полезные вещества из ухаживающих средств. Обменные процессы восстановлены, улучшено состояние 
соединительных тканей, которые напрямую влияют на регенерацию кожи, «гусиная» кожа практически 
незаметна. Все это звучит довольно заманчиво, однако стоит помнить, что без должного последующего 
ухода все старания будут просто бессмысленными. Очень важно не запускать уход за своей «новой», 
прекрасной кожей. Посоветуйтесь со своим косметологом, подберите подходящие именно для Вас 
кремы, мягкие гели и скрабы, чтобы 

осуществлять поверхностный, легкий пилинг в домашних условиях, что не менее важно. 
Заботьтесь о своей коже, старайтесь сохранить ее в идеальном состоянии на долгие годы, и ваше 
отражение в зеркале, наверняка, будет Вас только радовать.
Запрещается проводить процедуры в области гениталий.
1. Всегда начинайте лечение консервативно и наблюдайте видимые эффекты. Вакуумное 
воздействие, которое является слишком сильным для пациента власти, может вызвать воспалительную 
реакцию.
2. Чрезмерно агрессивные методы дермабразии могут вызвать отек, покраснение, легкое 
шелушение в течение ближайших 3-4 дней. Эпидермис, который обрабатывается слишком агрессивно, 
может кровоточить. Если легкие изменения (отек и покраснение) проходят в течение нескольких 
минут или часов, то при серьезных повреждениях кожи, клиенту рекомендуется специальное лечение и 
обработка.
3. Алмазная дермабразия не должна быть использована на чувствительных областях, таких как: 
веки, губы, и др. Веки должны быть закрыты в течение всего времени процедуры. Следующие области 
считаются неподходящими для лечения: опухоли кожи, родинки, ангиомы, губы, глаза, герпес, рак 
кожи, и пигментные пятна. 
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