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1. Пульт управления:

Skin Scrubber Очиститель кожи 
Time Intensity Время 
Mode Интенсивность 
On/OffS Вкл/Выкл 

1. Очиститель кожи.
Ультразвуковой волновой многофункциональный очиститель кожи - это медицинский прибор, предназначенный 
для решения проблем, не связанных со здоровьем, сочетающий в себе ультразвуковые и новейшие электронные 
технологии. Это достижение по сравнению с традиционными методами и технологиями, обеспечивающее 
совершенно новый метод ухода за кожей и здоровьем. Физиотерапия применяется для безопасного и 
эффективного ухода за здоровьем и кожей. Мы регулируем электроемкость компьютера, а также постоянно и 
эффективно избавляемся от кутинов, жира, черных точек и белых точек.

2. Теория
1. Механический эффект: Механическая вибрация со скоростью 28 000,00 раз может заставить 
каждую действующую клетку вибрировать и массирует ваши клетки уникальным способом. Вы избавитесь от 
черных точек, белых точек и прыщей. Прибор может улучшать способность клеток к метаболизму и повышать 
энергию клеток, улучшать кровообращение и питание кожи, делая вашу кожу свежей и розовой, а также более 
эластичной.
2. Функция нагрева. Функция нагрева приводит к изменению функции сосудов и процесса обмена 
веществ, что делает кровообращение более интенсивным, снимает возбуждение клеток и облегчает боль. 
Уменьшает спазмы.
3. Химическое действие: Ультразвук может ускорить катализ и обмен веществ, а также привести к 
щелочности PH, таким образом, он полезен для проникновения и действия лекарственного средства.

3. Методы использования:

1. Чистка кожи: нанесите на кожу, требующую ухода, очищающее средство, возьмите ручку очистителя, 
установите режим работы и уровень мощности. Установите передний очиститель к коже под углом 45 градусов, 
продолжая распылять жидкость вместе с нежелательным материалом, который необходимо очистить.
2. Уход за кожей: нанесите на кожу питательный раствор, держите ручку, сохраняйте равномерный 
контакт задней части ручки с кожей и отрегулируйте силу скребка в соответствии с ощущениями пациента.

4. Меры предосторожности

1. Аппарат не подходит для лиц, которые носят металлические предметы, имеют кожные заболевания и сильную 
аллергическую реакцию.
2. Во время обработки необходимо обеспечить наличие достаточного количества очищающего или питательного 
средства
3. Не обрабатывайте одно и то же место на коже слишком долго.
4, При использовании прибора не закрывайте глаза.
5, Не разбирайте и не изменяйте конструкцию оборудования и проводку в рукоятке.
6, Не заливайте воду в рукоятку, так как она не является водозащищенным прибором.
7, По завершении обработки отсоедините шнур питания от сети.




