
Фракционная насадка

Уникальность данной насадки заключается в использовании плазменных отверстий, которые  

создают FRACTIONAL EFFECT проникающий в кожу.

FRACTIONAL EFFECT применяется для устранения шрамов, прыщей и для шлифования кожи.

Применение:

Мелкие морщины, угри, поры, лифтинг, верхнее веко, рубцы и т.д.

Правила пользования и предосторожности:

1. Для использования установите мощность на 2 уровень.

2. Надавите насадкой на область поражения, как будто ставите печать.

3. В случае сильной предрасположенности кожи лица к угрям и прыщам, повторите  

процедуру несколько раз.

4. Тщательно повторите процедуру три раза по всему лицу.

5. Перед выполнением процедуры нанесите крем в область бровей, поскольку брови  

могут сгореть во время самого процесса.

6. В случае сильной чувствительности к боли, нанесите обезболивающий крем.

7. В случае сильной предрасположенности к угрям или морщин, следует стерилизовать  

область лица без нанесения крема.

8. В случае слабой или чувствительной кожи, установите мощности на 1 уровень

9. В случае толстой кожи или сильной склонности к прыщам, то установите мощность на  

3 уровень или выше.

Меры предосторожности при использовании:

1. Нажав на кнопку SHOT, при контакте с кожей, может возникнуть покалывание.

2. Чрезмерные процедуры вредны. Eсли вы отклонились от инструкции, то действуйте  

самостоятельно в зависимости от состояния кожи.

3. Тщательно проверяйте наконечники на чистоплотность.



Термальная насадка

Принцип термальной насадки заключается в обработки тепловой энергии с помощью  

THERMAL EFFECT, который проникает глубоко в кожу.

THERMAL EFFECT устраняет угри, разглаживает морщины. Также, осуществляет лифтинг и  

подтягивает кожу.

Применение:

Лифтинг, подтяжки кожи, поры, мелкие морщины и т.д.

Правила пользования и предосторожности:

1. Для использования установите мощность на 4 уровень.

2. После нанесения крема на лицо проводите аппаратом снизу вверх.

3. Под глазами проводите устройством изнутри-наружу.

4. Удерживайте прибор на 1-2 секунду в области с морщинами и пор вокруг глаз.

5. Повторите процедуру под глазами и в области с морщинами еще раз.

6. В случае слабой или чувствительной кожи, установите мощность на 2 уровень.

7. Повторите полную процедуру три раза по всей коже.

Меры предосторожности при использовании:

1. Преподнесите устройство на кожу и нажмите на кнопку SHOT. При контакте с кожей,  

может возникнуть легкое покалывание.

2. Чрезмерные процедуры вредны. Если вы отклонились от инструкции, то действуйте  

самостоятельно в зависимости от состояния кожи.

3. Тщательно проверяйте наконечники на чистоплотность.



Плазменная насадка

PlASMA EFFECT применяется для лечения различных кожных заболеваний.

Применение:

родинки, сирингома, бородавки, милиум, неглубокие татуировки, возрастные пятна и др.

Правила использования и предосторожности:

1. Точечная техника процедуры:

Обычная техника, применяемая новичками или для незначительных процедур.

2. Линейная техника процедуры:

Этот метод можно использовать для больших, рыхлых рубцов или глубоких морщин.

Меры предосторожности при использовании:

1. Используйте наконечник, почти касаясь кожи. Медленно, но точно!

2. Если наконечник не будет контактировать с кожей, то процедура станет  

безболезненной,

3. Контакт может вызвать более серьезные и глубокие вмятины

4. Даже если появится пигмент на коже после процедуры, позже, он пропадет с каллусом,

когда рана заживет. Поэтому нет необходимости в повторной процедуре, чтобы

удалить его

5. Глубина проникновения и тепловое повреждение ниже по сравнению с другими

лазерными процедурами, поэтому он практически не оставляет шрама.

Меры предосторожности после процедуры:

1. После процедуры 3дня избегайте солнечного света и сауны.

2. Не рекомендуется срывать образовавшиеся корочки. Оторвав корочку, может остаться  

шрам.

3. После процедуры лифтинг или верхнего века приложите лед для избавления от зноя.  

(от 30 минут до 2 часов).

4. Если участок поражения глубокий, можно выполнять несколько процедур, но следует  

избегать чрезмерного использования.

5. Проводя процедуру, не задерживайтесь только на одном месте долгое время,  постоянно 

двигайте устройство.

6. Если вы будете удерживать устройство на одном месте, глубина воздействия станет  

глубже и могут возникнуть шрамы.

7. Не используйте устройство на веснушках или на сухие пятна на лице.

ООО «Восток Бизнес Групп»

Тел.    8 (800) 222-03-94; +7 (495) 532-03-23

(Прием звонков с 9-00 до 18-00)

Сайт   vbg-cosmetic.ru


