


Аппарат для лазерного 
удаления пигментации

Инструкция по эксплуатации



Схема устройства

Кнопка включения

Малая мощность
Средняя мощность

Высокая мощность

Выход

Инструмент уборки точек

Инструкция использования

1. Используйте USB-кабель для подключения продукта к устройству (мобильный 
телефон, компьютер), которое содержит порт USB.

2. Кнопка включения ВКЛ/ВЫКЛ. Нажмите эту кнопку, чтобы активировать устройство, 
когда оно выключено. После включения загорится красный индикатор. По умолчанию 
устройство включается на минимальном режиме мощности. Сделайте короткое 
нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы переключить режим. В это время вы увидите 
переключение индикаторов.



3. Чтобы начать работу с устройством, нажмите кнопку out. Как только вам нужно 
прекратить работу – отпустите эту кнопку. Вы увидите изменения при помощи 
индикатора.

4. Функция защиты. Долгое нажатие кнопки OUT приводит к выключению устройства. 
Если вам нужно возобновить работу после экстренного выключения, то нажмите 
кнопку еще раз.

5. После включения устройства, если вы не будете работать с ним, то оно 
автоматически выключится через 10 минут. После этого придется включать повторно.

Описание функций

Использование высокотехнологического, ионного очистителя позволит избавить 
от веснушек, старческих бляшек, а также всех других недостатков кожи без крови, 
поскольку это передовой инструмент оказания медицинской помощи.

Характеристики

Использование самых современных технологий, контроль системы при помощи 
микропроцессоров.
Надежное устройство, которое не наносит ущерба здоровью.
Уникальная электроионная технология, использование которого полностью безопасно 
и безболезненно.
Наличие USB-разъема, компактного и портативного. Может подключаться 
к мобильному телефону или компьютеру. Разъем поддерживает зарядку.

Использование

В отношении точек

Мягкое касание всех черных точек, которое позволяет быстро удалить их. Аналогичная 
особенность касается и веснушек. Устройство убирает излишки меланина при помощи 
электрической акупунктуры. Постепенно убирается поврежденная площадь. В том 
случае, если веснушки занимают большую площадь, то для решения имеющейся 
проблемы потребуется несколько сеансов. Устройство полностью безопасно 
и не приводит к появлению шрамов, рубцов или других повреждений кожи.



Небольшие родинки

Удалению родинок следует уделять особое внимание, чтобы не привести 
к повреждению кожи. Устройство мягко воздействует, позволяя очищать небольшие 
площади. Постепенно оно сможет удалить всю родинку. Может понадобиться около 
2-3 дней. При этом не рекомендуется ускорять процесс, чтобы не нанести ущерба 
кожи. Используйте специальные крема, которые будут увлажнять кожу.

Грануляция

Электрическая акупунктура контактирует с гранулами на коже, постепенно 
воздействуя на них так, что они погибают. Через неделю сойдут все гранулы. 
Если повреждение кожи незначительно, то эффект будет достигнуть раньше. 
Важно использовать крема, чтобы обеспечить восстановление кожи.

Татуировки

Очевидно, что татуировки занимают гораздо большую площадь, чем любое другое 
повреждение кожи. Однако методика может убирать и татуировки, хотя потребуется 
значительно большее количество процедур. Устройство не допустит попадания 
микробов и бактерий.

Заметки

1. В первый раз лучше использовать устройство на минимальном режиме мощности, 
чтобы оценить его воздействие. Впоследствии можно будет усилить его.
2. Не подпускайте детей к устройству, поскольку оно может сильно нагревать, 
а также является опасным электрическим устройством.
3. Не рекомендуется использовать устройство слишком много дней подряд.
4. После использования устройства дождитесь восстановления кожи.
5. Период восстановления после процедуры составляет 3 месяца. В это время 
рекомендуется сбалансировать свое питание, чтобы восстановить организм, 
а также использовать соответствующие крема, чтобы убрать негативное воздействие.
6. Если устройство сломалось, то не пытайтесь самостоятельно починить его.
7. Не мойте устройство водой, чтобы не повредить микросхемы.


