


КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИБОР 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕНСТВ КОЖИ

ИНСТРУКЦИЯ



ПУСК (OUT)

USB-порт для зарядки

Индикатор мощности

Кнопка включения / 
Регулировка мощности

Синяя 
подсветка

Рабочая игла



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядите устройство. На верхней части корпуса есть 
индикатор, который показывает уровень готовности аппарата.

В комплекте: косметологическая ручка, 1 многоразовая 
жесткая игла, 5 сменных тонких игл, USB-кабель, инструкция 
на русском языке. 

Чтобы воспользоваться иглой из дополнительного комплекта, 
ее нужно извлечь из упаковки и вставить в насадку, она будет 
держаться неплотно, это нормально.
После того, как вы вкрутите подшипник в аппарат, игла займет 
устойчивое и твердое положение.

Для включения аппарата зажмите кнопку «ON» в верхней 
части корпуса на несколько секунд. Теперь индикатор будет 
являться показателем уровня мощности прибора. После 
включения питания автоматически включается низкая 
мощность, и загорается первый голубой индикатор. Можно 
выставить мощность от 1-3, в зависимости от того результата, 
которого вы хотите добиться. Самая слабая мощность (1) 
применима к использованию аппарата на лице, самая 
сильная (2,3) рекомендована для обработки остальных 
участков на теле. 

Вы можете менять индикатор одиночным нажатием на кнопку 
включения. Для выключения прибора также зажмите кнопку 
«ON» на несколько секунд.

После выбора и настройки нужного режима работы нажмите 
кнопку «OUT» для управления. Эта кнопка необходима для 
включения подсветки и начала процедуры. Удерживайте 
кнопку «OUT» во время всей процедуры. В момент управления 
загорится синий светодиод для того, чтобы вам было 
комфортнее проводить процедуру. Чтобы прекратить 
действие, просто отпустите эту кнопку.



Создайте контакт прибора с пятном, медленно двигая аппарат 
вперед-назад. В данной точке понизится содержание 
меланина, и вы увидите, как участок кожи становится светлее.

Если кожа по-прежнему остается пигментированной, 
возможно, участок слишком большой. В данном случае 
его можно обработать 2 или 3 раза для более выраженного 
эффекта.

Важно! При использовании прибора не допускается 
дрожание рук. Тремор рук может вызвать ожоги, 
потемнение кожи, порезы и даже оставить шрамы!

После удаления изъянов необходимо 2 раза в день 
обрабатывать кожу. Для этого используется темный раствор 
перманганата калия (марганцовка) или готовый аптечный 
раствор «Фукорцин». После обработки кожного участка 
присыпьте поверхность антибактериальным порошком 
«Банеоцин» для быстрого заживления. 

Прибор автоматически выключается через 10 минут после 
прекращения пользования. 

Если вы используете прибор длительное время, то корпус 
может нагреться. Нагревание прибора является нормой, 
поэтому можно безопасно продолжать пользоваться 
устройством. 

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

Применение

Прибор предназначен для моментального удаления веснушек, 
пятен, плоских родинок и других подобных несовершенств 
с помощью современных высоких технологий, таких как 
функция ионной карбонизации. Данные технологии позволяют 
достигнуть результата быстрее, безопаснее и без побочных 
эффектов, неприятных последствий и кровотечений.



В лазерной ручке задействована инновационная 
технология электрических ионных зарядов Laser-Ion, 
которая на сегодняшний день является самой эффективной 
в борьбе за чистую кожу без папиллом, бородавок и других 
новообразований. 

Как работает устройство?

Лазерная терапия уничтожает частицы чернил / клеток 
бородавок и других образований, очищая кожу всего 
за несколько сеансов. Длина волны лазера вызывает 
термический эффект в непрозрачных и частично прозрачных 
средах. К таким средам относится краска для тату, меланин, 
гемоглобин и др. Пигмент пятен разрушается, при этом 
не повреждая окружающие ткани. 

Прибор используется для удаления пятен, родинок, папиллом 
и татуировок. Принцип работы прост – волна с частотой 3,8-4,0 
МГц увеличивает температуру в клетках и приводит 
к их фактическому испарению. Результат сохраняется навсегда.

Применение игл:

В комплекте одна жесткая игла и 5 тонких игл.

Жесткая игла подходит для больших родинок, бородавок, 
родимых пятен, маленьких татуировок. 

Тонкая игла подходит для маленьких родинок, веснушек, 
родимых пятен, невусов. 

Иглы не одноразовые, их можно использовать многократно 
при соблюдении правил ухода. Обязательная обработка 
(дезинфекция) игл проводится с помощью специальных 
растворов. Например, в качестве очищающего средства 
подойдет 2% хлоргексидин.

•

•

•

•



Для удаления пятен:

Создайте контакт прибора с пятном, медленно двигая аппарат 
вперед-назад. В данной точке понизится содержание меланина, 
и вы увидите, как участок кожи становится светлее. Если кожа 
по-прежнему остается пигментированной, возможно, участок 
слишком велик, тогда его можно обработать 2 или 3 раза 
для более выраженного эффекта. Также следует обратить 
внимание на технику обработки, при которой необходимо 
стабилизировать как ваше положение, так и расположение рук. 
Не допускайте резких движений, чтобы избежать появление 
ожогов при обработке, которые могут замедлить заживление 
и оставить шрамы. 

Точечные родинки:

Во время удаления точечных родинок обратите особое 
внимание на их отличие от более крупных родинок. Некоторые 
родинки растут на поверхности кожи, некоторые – глубоко 
в подкожных тканях. Для использования иголки в целях 
удаления поверхности родинки лучше всего последовательно 
обрабатывать небольшие участки кожи. Для удаления 
глубоких родинок лучше провести обработку питательным 
ранозаживляющим кремом за два или три дня до процедуры, 
чтобы избежать ожога. Это поможет предотвратить 
повреждения кожи, как и обработка чем-то холодным. 
Обратите на это особое внимание, иначе кожа может быть 
повреждена. 

Для грануляционной ткани:

Электрический наконечник для иглоукалывания необходимо 
привести в легкий контакт с грануляционной тканью. Корни, 
которые остаются после обработки иглой, необходимо выжечь. 
Примерно через неделю после обработки грануляционная 
ткань отпадет сама по себе. Для небольших грануляций можно 
однократно использовать лазерную иглу, чтобы удалить 
то место, из которого растет грануляционная ткань. Если 
грануляция большого размера, ее необходимо выжигать 
в несколько приемов так, чтобы рана зажила.



Для татуировок:

В основном татуировки занимают достаточно большую 
площадь, поэтому метод их обработки аналогичен тому, который 
применяется для удаления пятен. Время обработки может быть 
немного дольше, так как область большая (более 3 см), поэтому
можно обработать ее в несколько подходов. 
Несоблюдение указаний может привести к случайному 
занесению бактериальной инфекции. Последствия могут быть 
самыми разными. Поэтому в данном случае вы должны быть 
особенно внимательны. Если произошло серьезное воспаление, 
обратитесь за медицинской помощью к специалисту как можно 
скорее.

Важно! Лучше всего удаляются свежие татуировки. 
Татуировки, которые долго находятся на вашей 
коже, будет удалить труднее: понадобится более 
3 сеансов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
купероз;

любые кожные заболевания;

наличие кардиостимулятора;

высокая температура тела, лихорадочное состояние;

онкология;

наличие хронического заболевания в стадии обострения;

сахарный диабет;

беременность и период грудного вскармливания.
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Женщинам не рекомендовано использовать прибор в период
менструации, лучше воздержаться от применения сразу
после загара и кислотного пилинга.



Перед использованием устройства необходимо 
проконсультироваться с врачом, чтобы подтвердить 
доброкачественность новообразования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Перед первым применением прибора рекомендуется 
провести проверку самого прибора и исправности всех 
его функций.

Так как прибор может сильно нагреваться, он опасен 
для детей. Не оставляйте детей одних рядом с прибором 
и не позволяйте играть с ним.

Прибор нужно применять к целостным кожным покровам. 
За 30 дней до применения перестаньте использовать скраб 
и убедитесь, что на коже нет ран и других повреждений.

Если обработанное место зудит, не трогайте его руками. Через 
30 дней старая кожа отпадет и на ее месте появится новая.

Если прибор не работает, не пытайтесь починить 
его самостоятельно, обратитесь в техподдержку, контакты 
продавца по товарам указаны на упаковке товара.

Строго запрещено мочить прибор или мыть его водой, 
жидкость не должна проникать внутрь прибора, иначе 
это вызовет повреждения.

Если вы не используете прибор в течение долгого времени, 
заряжайте его раз в три-четыре месяца, чтобы сохранить 
аккумулятор исправным.

Период восстановления занимает около 3 месяцев. В это 
время не рекомендуется употреблять в пищу имбирь 
(он делает кожу менее гладкой), красную говядину (повышает 
чувствительность кожи к свету), соевый соус (может вызвать 
потемнение кожи) до полного восстановления. Кожа вернется 
к прежнему состоянию на 95% после обработки. Цвет кожи 
не изменится после процедуры, он останется таким же, 
как вся ваша кожа. При этом вы не занесете инфекцию.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА:
Название прибора: Прибор косметологический для точечного 
удаления пигментных пятен

Материал корпуса: композитный состав

Модель прибора: dz-02

Емкость батареи: 1000 мА

Размер прибора: 180 х 38 х 25 мм

Вход для зарядки: DC 5 V – 1 A

Выходная мощность: 4 Вт

Частота: 50-60 Гц

Входное напряжение: 10-240 В (или USB)

Вес нетто: 85 г

Применяемая технология – электрический ионный разряд

Заряд обеспечивает 2 часа непрерывной работы


