Аппарат Дарсонваль
WELSS WS 2320

WS 2320

Продукция компании WELSS –
это ваш собственный
косметологический салон!
Благодарим Вас за выбор данного продукта.

Аппарат Дарсонваль WELSS WS 2320
Перед использованием нужно внимательно прочитать эту инструкцию
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Регулировка интенсивности

Стеклянные насадки
«Расческа»
«Капля»
«Лепесток»
«Грибок»
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Описание
Дарсонвализация - это лечебное воздействие переменным током
высокого напряжения на тело человека через наполненный газом стеклянный электрод. Воздействие происходит импульсными переменными синусоидальными токами высокой частоты (110-400 кГц), высокого
напряжения (около 20 кВ), но малой силы (до 100-200 мА).

Инструкция по применению
Высокочастотная электротерапия – известный и высокоэффективный
инструмент в косметологии. При использовании аппарата Дарсонваль
WELSS WS 2320 вы получите следующие терапевтические эффекты:
• быстрое и эффективное избавление от прыщей, угревой сыпи и
воспалений;
• разглаживание морщин, улучшение внешнего вида и цвета кожи
лица;
• профилактика выпадения волос и стимуляция роста новых волос;
• снятие болевых синдромов, лечение варикоза;
• борьба с целлюлитом и многое другое.
Аппарат Дарсонваль WELSS абсолютно безопасен, прост в применении
и рекомендован косметологами для домашнего использования.
Среднее время процедур 10-15 минут.

Применение
Бесконтактный метод
Массажная насадка находится на расстоянии в 1-4 мм от кожного покрова. При удалении электрода от кожи формируется искровой заряд,
воздух вблизи массажера наполняется озоном, а на обрабатываемом
участке кожи ощущается легкое покалывание. Переключите интенсивность на «0» и убедитесь, что прибор выключен. Этот метод подходит
для сухой и возрастной кожи.
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Контактный метод
Вакуумный электрод массажера оказывает воздействие на конкретный
участок кожи, находясь с ней в непосредственном контакте. Процедуры в режиме «тихого разряда» нормализуют секрецию сальных желез,
повышают тургор и эластичность кожи. Переключите интенсивность
на «0» и убедитесь, что прибор выключен. Этот метод подходит для
жирной кожи.

«Искровой разряд»
Закройте глаза влажной тканью, коснитесь стеклянной трубкой воспаленных участков кожи. Проводите процедуру не более 10 секунд.
На обрабатываемом участке кожи ощущается легкое покалывание.
Переключите интенсивность на «0» и убедитесь, что прибор выключен.
Этот метод предназначен для лечения воспалений и болячек на коже.

«Уход за волосами»
Волосы должны быть чистыми и сухими. Из волос необходимо удалить
заколки и хорошо расчесать. Воздействие проводится электродом
«Расческа». Электрод необходимо плавно и медленно передвигать
ото лба к затылку, а если волосы короткие, то допускается движение
и в обратном направлении. Переключите интенсивность на «0» и
убедитесь, что прибор выключен. Данный метод предназначен для
стимуляции поверхности кожи, снижения фолликулита и улучшения
роста и здоровья волос.

Меры предосторожности
•
•
•

Излишне чувствительную кожу стоит закрывать тканью.
Не держите прибор на одном участке кожи более 10 секунд.
Прибор не следует применять беременным женщинам и людям,
использующим кардиостимулятор.
Убедитесь, что стеклянная трубка вставлена в ручку перед тем, как
начать использовать прибор. Переключите интенсивность на «0» и

•
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•

убедитесь, что прибор выключен.
Не рекомендуется применять прибор, если на коже есть веснушки
и родинки.

Безопасность:
•

•
•

•
•
•
•

Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор. Применяйте его
только согласно инструкции по применению. Все работы по починке прибора могут проводиться только сотрудниками специализированного сервисного центра.
Не включайте прибор мокрыми руками и рядом с водой.
Вытащите вилку из розетки и не включайте прибор в следующих
случаях:
– На прибор попала вода
– Вы почувствовали странный запах дыма
– Неисправен кабель
– Прибор упал и был поврежден
Обязательно вытаскивайте шнур электропитания из розетки после
использования прибора.
Избегайте попадания посторонних предметов в разъем прибора.
Избегайте повреждений прибора, не кладите его на неустойчивые
поверхности.
Храните прибор в недоступном для детей месте.

Технические характеристики:
Напряжение: АС 110V 220-230V.
Рабочая частота: 50Hz 60Hz. Мощность: 10W.
Размеры: 25х4.2х4 см.
Размеры упаковки: 21,2х32,5х5,5см.
Вес изделия – 365 гр., вес в упаковке – 875 гр.
Режим t°: 5-40°С.
Комплектация: упаковка, устройство, 4 насадки, инструкция.
Насадки: «Расческа», «Капля», «Лепесток», «Грибок»
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня покупки
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Завод-изготовитель:
Guangzhou Salon Art , China/ Салон Арт, Гуанчжоу, Китай
Импортер:
ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3
Гарантийный срок:
12 месяцев со дня покупки
Телефон сервисного центра:
+7 (495) 774-57-14
www.welss.ru

