
Безигольчатая мезотерапия и фото-биостимуляция – XPERT

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Аппарат

Xpert аппарат - это высоковольтная электропорация и фото-биостимуляция. Это устройство
приводит к лучшей трансдермальной доступности а излучаемый цветовой свет производит эффект
биостимулиации :

 Красный свет 645 нм (610-760 нм) влияет на процесс старения кожи - провисание
кожи,  изменение  коллагена,  растяжки,  шрамы,  морщины,  способствует  заживлению
повреждений кожи,  расщеплению жиров,  действует  против  целлюлита  и  стимулирует
рост волос.

 Зеленый свет  520 нм (500-570 нм) влияет  на  меланодермию и другие  проблемы
пигментации,  раздражение  кожи  и  покраснение,  чувствительная  кожа,  мешки  под
глазами, темные круги, провисание кожи.

 420  нм  синего  света  (400-500  нм) действует  против  угрей  и  прыщей  убивая
бактерии, подходет для использования с жирной кожей.

2. Kлассификация

 Tип защиты  от поражения электрическим шоком: оборудование II класса.
 Частичная защита от поражения электрическим током.
 Защита от проникновения воды: основная часть аппарата.
 Режим работы: постоянный и непрерывный.

3. Tехнические данные

 Hазвание продукта: Fusion Mesotherapy XPERT.
 Зарядка: литиевая батарея.
 Tок: от источника переменного тока 220V до 4,2V постоянного тока.
 Вес: 153 гр.
 Размеры: 24 х 6 х 3,2 см.
 LCD экран
 Гарантия: 1 год.

4.   Kомплектация

 Аппарат
 Блок питания
 Металлическая головка

ON/OFF
 вкл./выкл.

Kнопка управления

Электрическое 
соединение

LCD экран

Насадка / головка

LED свет

Oбратимые 
электроды
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключение

 Подключите зарядное устройство к аппарату.
 Подключите аппарат к розетке переменного тока.

2. Выполнение процедуры

 Перед каждым использованием очистите металлическую головку аппарата 
дезинфицирующим средством.

 Установите металлическую головку в аппарат.
 Аппарат может быть использован с питанием от литиевой батареи либо подключив зарядное 

устройство.
 Включите аппарат нажав кнопку ON / OFF .

 Нажмите на кнопке управления левый клавиш, войдёте в главное меню.

1. MESO LEVEL (уровень мезотерапии)
2. POLARITY (полярность +/-)
3. LED

(I)  TIME 00:00:00 (фиксируется время работы)

 Для выбора нужных параметров нажмите клавиши вверх / вниз.

 Нажмите левый клавиш, войдёте в sub-меню.

1. SUPERFICIAL (S) поверхностный
2. MEDIUM (M) средний
3. DEEP (D) глубокий
4. INTENSIVE (I) интенсивный

-  Для выбора нужных параметров нажмите клавиши вверх / вниз.
-  Чтобы начать процедуру, нажмите центральную клавишу на кнопке управления. Начав 
процедуру, вы войдете в меню для выбора остальных параметров.

4. MESO LEVEL (уровень мезотерапии)
5. POLARITY (полярность +/-)
6. LED (красный, зеленый, синий)

 oстальные параметры выбираются идентично.
 Bыбор полярности + / -зависит от состояния кожи и выбора процедуры. Положительный (+) 

полюс успокаивающее средство для более жирной кожи, так как сужает поры, замедляется 
циркуляцию крови. Отрицательный (-) полюс стимулирует, открывает поры, стимулирует 
циркуляцию крови.

 Поток света можете выбрать в соответствии с желаемой процедурой, также можно работать 
только со световой терапией и без световой терапии.

 Когда закончете процедуру, просто нажмите правую кнопку.
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ВАЖНО!
Во время процедуры электропорации, обязательно используйте продукт , который будет 

контактирывать с головкой аппарата (неприкосайтесь головкой к сухой коже). Одной рукой 
возмитесь за электроды на корпусе аппарата, другой рукой прикоснитесь к пациенту, таким образом
создадите електрическую цеп.

Если процедуру проводит одно и то же лицо (сам себе), используйте продукт для контакта с 
головкой аппарата. Прикосайтесь толко к электродам на корпусе аппарата, другой рукой 
прикосатьса ненадо.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЮ
ИНФОРМАЦИЮ FUSION MESOTHERAPY, 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Mеры предосторожности

 Не держите аппарат рядом с источником тепла
 Аппарат храните в сухом и чистом месте.
 Не пытайтесь открыть или разобрать аппарат.
 Не используйте аппарат без перчаток.
 Чтобы избежать поражения электрическим током, не работайте с аппаратом, если 

руки или пальцы мокрые.
 Не используйте аппарат если его корпус или блок питания повреждены.
 Перед каждым использованием, очистите аппарат с дезинфицирующим средством.
 Xранить в местах недоступных для детей.

Bыбрать/начать процедуру

Завершите процедуру /
Возврат в меню

Меню управления -вверх

Меню управления - вниз

Перейти в главное 
меню /
Перейти к sub-меню
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   Рис.1. Рекомендуемое время Рис.2. Рекомендуемые движения

  Рис.1. Рекомендуемое время Рис.2. Рекомендуемые движения


