
Прибор для удаления веснушек, родинок, папиллом и тату

1. Схема устройства
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2. Характеристики устройства

Прибор оснащен ионизирующим электродом, который с помощью электрических разрядов 
сверхвысокой частоты позволяет удалять различные доброкачественные дефекты кожи: 
веснушки, родинки, папилломы, бородавки, а также  небольшие шрамы и татуировки.

Прибор имеет 6-ступенчатую регулировку интенсивности (скорости) обработки кожи для 
эффективного удаления различных по размеру и типу дефектов.

Прибор имеет встроенный аккумулятор, позволяющих использовать прибор автономно. 
Время работы без подзарядки – 3–5 часов в зависимости от выбранного режима скорости.

3. Технические характеристики
Аккумулятор: LiPo, 3.7 Вольт
Емкость аккумулятора: 2000 мА·ч
Время полной зарядки аккумулятора: 3–4 ч
Время автономной работы: 3–5 ч
Разъем для подключения зарядного устройства: micro-USB
Напряжение заряда: 5 Вольт
Ток заряда: до 1 Ампера

4. Органы управления

Кнопка ON/OFF

• Долгое нажатие кнопки ON/OFF (около 2 секунд) включает или выключает прибор. 
После включения на дисплее отображается цифра текущего режима скорости. После 
отключения прибора дисплей должен погаснуть.

• Короткое нажатие на кнопку ON/OFF (менее 1 секунды) переключает скоростной 
режим. Скорость выбирается циклически с 1 по 6 значение.

Кнопка OUT

• Нажатие на кнопку OUT запускает процесс обработки кожи. При этом шкала на 
нижней части дисплея начнет отображать текущую интенсивность обработки. Чтобы 
прервать обработку нужно отпустить кнопку, при этом шкала интенсивности погаснет.

• Защитный механизм автоматически останавливает обработку, если она продолжается 
(нажата кнопка OUT) более 2 минут без перерыва. Для продолжения обработки 
отпустите кнопку OUT и нажмите повторно.

LCD дисплей

На дисплее отображается текущий заряд аккумулятора в виде пиктограммы с тремя 
делениями. При полностью заряженном аккумуляторе горят все 3 деления. Если горит только
одно деление, нужно подключить прибор к зарядному устройству, чтобы обеспечить 
нормальную работу.
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5. Выбор рабочих игл
• Игла с толстым концом имеет большой срок службы. Толстая игла применяется для 

больших родинок, бородавок, больших пигментных пятен веснушек. Эта игла 
отличается высокой скоростью удаления дефектов кожи и относительно низким 
болевым воздействием. После обработки толстой иглой рекомендуется произвести 
обработку небольших дефектов с помощью тонкой иглы.

• Тонкие иглы предназначены для одноразового использования. Они применяются для 
удаления относительно небольших родинок и пятен пигментации веснушек. Тонкие 
иглы имеют низкую скоростью обработки и незначительное болевое воздействие на 
кожу, но более качественный очищающий эффект.

Если родинка или пятно пигментации относительно велико, для его удаления толстая и 
тонкая иглы могут применяться поочередно.

6. Порядок и правила эксплуатации

Установка игл в прибор

• Толстая игла имеет внешнюю резьбу, устанавливается непосредственно в рабочую 
головку прибора и закручивается по часовой стрелке для надежной фиксации.

• Тонкая игла не имеет резьбы, поэтому устанавливается вместе с фиксирующим 
колпачком. Для установки тонкой иглы нужно продеть иглу через колпачок, вставить 
иглу с колпачком в рабочую головку прибора и закрутить колпачок по часовой 
стрелке.

• После завершения процедуры иглу следует извлечь и убрать в соответствующую 
упаковку для хранения.

Порядок удаления веснушек

Непосредственно перед использованием протрите дезинфицирующим спиртовым 
раствором иглу и поверхность обрабатываемого участка кожи.

Задайте скоростной режим: Режимы с 1 по 3 рекомендуются для обработки малозаметных 
веснушек с небольшой площадью. Режимы выше 3 рекомендуются для сильно выраженных 
веснушек с большой относительной площадью.

Внимание! Не протыкайте поверхность кожи иглой во время обработки.

Во время удаления веснушек плавно ведите иглу движениями вперед-назад по 
поверхности кожи. Старайтесь не задерживать иглу на одном месте, чтобы избежать 
излишнего повреждения кожи.

Для удаления темных сильно выраженных веснушек около глаз рекомендуется проводить 
обработку в несколько непродолжительных воздействий небольшой интенсивности для 
обеспечения безопасности обработки тонкой кожи.

Для обработки веснушек с относительно толстым слоем пигментации, при обработке 
наклоняйте иглу к поверхности кожи и используйте нижние скоростные режимы. 
Производите обработку в несколько приемов.
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Поддающиеся удалению дефекты кожи

С помощью прибора можно удалять: пятна пигментации, белые угри (милиум), 
возрастные пятна, сирингомы, выступающие шрамы, пигментированные родинки (невус), 
плоские бородавки, подошвенные бородавки и другие доброкачественные образования.

7. Перед использованием
Перед процедурой настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом-

дерматологом.

Для людей с чувствительной кожей рекомендуется удалить кожный жир с помощью 
тампонов, смоченных в спиртовом дезинфицирующем растворе.

Для местной анестезии на небольших участках кожи перед процедурой рекомендуется 
предварительно нанести обезболивающий крем и закрыть участок кожи пищевой пленкой, и 
оставить на 15-30 минут. Непосредственно перед процедурой удаления веснушек пленка 
удаляется, обезболивающий крем стирается.

8. После процедуры
После обработки кожи на ней остается корка карбонизированного поверхностного слоя, 

она сходит на 4–10-й день после процедуры. Не смывайте и не счищайте корочку с 
обработанных участков. Необходимо дождаться естественного схода корочки.

В норме могут возникнуть временные покраснение или излишняя пигментация кожи на 
обработанном участке. Пигментация постепенно исчезнет в течение месяца после, 
нормальный цвет кожи восстановится в течение трех месяцев.

В течение трех месяцев после процедуры рекомендуется не подвергать обработанные 
участки загару, чтобы избежать сильной пигментации кожи.

Не рекомендуется в течение недели после процедуры употреблять спиртные напитки, 
принимать аспирин и иные сосудорасширяющие препараты.

В течении недели после процедуры не рекомендуются продолжительные водные 
процедуры, повышенные нагрузки или другие физические активности, приводящие к 
значительному потоотделению, для снижения вероятности инфицированию.

В случае необходимости в период восстановления можно использовать восстановительные
лосьоны для кожи. 

9. Специальные замечания
• Начинающим пользователям рекомендуется проверить прибор на поверхности яблока 

для того, чтобы выработать приемы работы с прибором.
• Храните прибор в недоступном для детей месте.
• Если прибор не используется более трех месяцев, рекомендуется производить 

подзарядку аккумулятора для лучшего сохранения его рабочих характеристик.
• В случае поломки прибора, не вскрывайте и не чините его самостоятельно, а 

обратитесь в сервисную службу продавца.
• Не используйте воду или другие жидкости для очистки устройства, так как это может 

привести к повреждению его внутренних частей.
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