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ВНИМАНИЕ! 

1. После выключения аппарата повторное включение разрешается лишь 

через 45 секунд ввиду высокого напряжения диодного лазера.  

После выключения лазеру нужно время для подзарядки. Это увеличивает 

срок службы аппарата! 

2.  Доливать только дистиллированную! 

3.  Все работники, находящиеся поблизости от системы, должны носить 

защитные очки 

ВНИМАНИЕ! 

    Мы официально заявляем в целях Вашей личной и общей безопасности: Все 

операторы должны проходить обучение процедуре применения и знать технику 

безопасности по использованию технологии эпиляции при помощи диодного 

лазера.  

   Операторы должны обращать особое внимание на потенциальную опасность 

лазерных лучей! 

   Ремонт и техническое обслуживание оборудования разрешено проводить 

исключительно техникам нашей компании  или авторизованному  нами персоналу. 

Особое внимание 

Глаза клиентов и операторов должны быть защищены. Никогда не смо - треть 

прямо на лазер! 

Осторожно  

Результатом несоблюдения любых указаний настоящего Руководства  

может быть получение травмы или возникновение опасности!  
 

Инструкция 
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3. Установка и подключение аппарата  

 

Данный аппарат следует устанавливать на ровной поверхности, в чистом помещении, температура 

в котором не превышает  15С-35С, влажность не более 70%. 

Налить в танк данного аппарата с помощью воронки 2000-4000 мл. чистой дистиллированной воды. 

Следите, чтобы уровень наливаемой воды не превышал допустимый. Воду следует менять каждые 

три месяца. При частом использовании каждый месяц.  

 

                          
 

              

 Подсоедените устройство для залива к разьему коннектором 

        

 Заливайте воду до тех пор пока вода в шланге не достигнет голубого уровня как на картинке  

                          

Удалите устройство для залива 

После залива воды подключите ручку к конектору 

разьем  для залива воды 

 

Клапан 

воздушный 

уровепь 
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Закрепите ручку винтами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключите кабель питания к данному аппарату, предварительно проверив нет ли утечки воды 

внутри или снаружи. 

Подключите кабель педали, закрутите гайку по часовой стрелке.  

Проверните красную кнопку аварийного выключения вверх 

После подключения поверните ключ по часовой стрелке. 

Интерфейс 

После включения на экране появится фон с логотипом  MBT,косанием сенсорного экрана открывается 

интерфейс лазера. 

Выберите нужную процедуру 
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Интерфейс  процедур  имеет два основных  

настраеваемых параметра    

1- Мощность импульса   измеряемая   в   Мдж (mJ) 

   (Мега-джоули) от 300 до 2000  

2- Частота измеряемая в Герцах (Hz) от 1 до 6  

Для каждой процедуры есть свои оптимальные параметры,которые так 
же зависят от многих параметров. 

                

 

 

 

                                            

 

Мощность 

Температура воды 

в системе 

Счетчик 

Возврат в основное меню  

Частота 
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Другие параметры меню  

Иконки и их значение 

 

- температура воды в системе (при температуре выше  40 градусов система автоматически перестает 

работать, защищая аппарат от перегрева 

  означает стабильная  циркуляция воды в системе в рабочем статусе; 

 проблемы циркуляции,остановка работы 

 излучатель в рабочем состоянии 

 проблемы с излучателем 

 напряжение в норме 

 проблемы с напряжением 

 импульс стабильный 

 нет лазерного импульса 

 

 

 

 

 

Настройка мощности  от 10 до 2000 mJ с помощью  стрелок     

Начать работу Остановить работу 
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Настройка частоты импульса  от 1 до 6 Hz с помощью  стрелок     

 

Настройки 

 

Нажимаем значек на начальном меню  входим в систему  

 

 

 

 

 

Выбор языка 
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4. Настройка: 

Проверьте, все ли кабели подключены и уровень воды. 

Аварийный выключатель должен быть в поднятом состоянии. 

Включить прибор 

5. Примечание: 

1. Заводские настройки прибора наиболее оптимальны, при необходимости измените параметры. 

 

2. При нажатии аварийного выключения, данный аппарат будет выключен. 

 

3. Сделайте помещение для эксплуатации как можно светлее. 

 

4. Необходимо содержать помещение в чистоте. 

 

5. Проверьте уровень воды и циркуляцию потока перед эксплуатацией прибора. Повышение 

температуры внутри аппарата может привести к пожару или его поломке.  

Процедура 

Данным аппаратом имеет право управлять оператор прошедший специальные курсы.  

Чтобы уменьшить преломление лазера оператору рекомендуется носить светлую либо белую 

одежду. 

Линза 1064нм. Служит для удаления черного или темно синего пигмента. 532нм. Для удаления 

красного, коричневого или зеленого пигмента. 

Трудно полностью удалить татуировку, в составе которой присутствуют химические элементы, 

такие как ионы железа или свинца. В таком случае необходимо будет повторить процедуру через 

полтора месяца. 

Перед началом процедуры оператор должен проинформировать клиента о возможных реакциях со 

стороны организма на процедуру. 

Перед началом процедуры оператор должен уточнить наличие шрамов, аллергических реакций и 

т.д. 

 

 

 

 

Во избежание травм кожи мастеру не следует направлять импульс на кожу вне зоны процедуры. 

Во время удаления линии глаз мастер должен полностью закрыть глазное яблоко клиента, т.к. 

эффект от лазера может быть необратим.  

Чтобы четко видеть область работы, перед процедурой рекомендуется сбрить брови. 

При большом объеме работы, чтобы не травмировать кожу клиента, рекомендуется разбить сеанс 

на несколько процедур. 

Период восстановления  после процедуры от 2 недель до месяца. 

Во избежание осложнений клиенту рекомендуется  воздержаться от употребления алкоголя на 

время восстановления. Так же защищать обработанную кожу от солнца. При необходимости 

приять противовоспалительное лекарство. 
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2. Процедура  

Частота: 

Минимальная частота 1Hz, а максимальная 6 или 10 Hz (в зависимости от модификации 

лазера) 

Средняя частота 3Hz-4Hz подходит для удаления татуировки любого цвета. 

Мощность  выставляется автоматически,менять ее следует на меньшую если пигмент 

свежий  и лежит в дерме, на большую если татуаж сделан 4 и более лет назад. 

 Расстояние между 

головкой ручки и кожей 

Примечание Мощность mJ Частота Hz 

Линия 

брови 

1-2 см. Следует полностью 

защищать глазное 

яблоко 

От 600 и выше 2-5 

Линия глаз 1-2 см. От 300 1-3 

Линия губ 1-2 см. После удаления 

головкой-1064 

Применить 

головку-532 

от 500  2-6 

Татуировка 

на теле 

3-4 см. Желательно 

избежать 

кровотечения 

От 700 4-6 

Пигментные 

пятна 

3-4 см. Желательно 

избежать 

кровотечения 

От 600 3-5 

Родинка 3-4 см. Желательно 

избежать 

кровотечения 

От 400  2-4 

Карбоновый 3-4 см  От 800 4-6 
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пилинг 

 

 

Во избежание потери энергии во время процедуры оператору следует держать ручку аппарата 

вертикально по отношению к коже. 

При удалении линии брови, линии глаз, линии губ оператору следует сделать линию на месте 

процедуры пятнами лазера друг на друга.  

Удаление татуажа бровей: 

Во время процедуры клиенту не рекомендуется открывать глаза. Если цвет проявляется в течение 

30 мин после процедуры, оператор может повторить сеанс держа головку ручки на 2-3 см. от кожи. 

Для удаления брови коричневого цвета после применения 1064 головки, необходимо использовать 

532.   

Удаление линии глаз (С ОСТОРОЖНОСТЬЮ): 

Во время процедуры клиенту не рекомендуется открывать глаза. 

Оператору следует держать ручку на расстоянии 1 см. от кожи. Если на месте воздействия нет 

кровотечения, можно увеличить расстояние еще на 1 см. Однако не следует использовать 

расстояние свыше 3 см. 

Удаление линии губ: 

Оператору следует держать ручку на расстоянии 1 см. от кожи. Не рекомендуется проводить 

процедуру удаления, если с момента нанесения татуажа не прошло пол года. 

Сразу после процедуры кожа на месте воздействия может побледнеть.  

Удаление татуировок на теле: 

Оператору следует держать ручку на расстоянии 1 см. от кожи. Если на месте воздействия нет 

кровотечения, можно увеличить расстояние еще на 1 см. На расстоянии 3 см. энергия импульса 

будет максимальной. 

Удаление пигментных пятен: 

Оператору следует держать ручку на расстоянии 1 см. от кожи. Если на месте воздействия нет 

кровотечения, можно увеличить расстояние еще на 1 см. На расстоянии 3 см. энергия импульса 

будет максимальной. 

Пигмент красного цвета следует удалять головкой-532. Для пигментных пятен других цветов 

следует применять головку-1064. При отсутствии положительных результатов применить 532. 

Удаление родинки: 

Оператору следует держать ручку на расстоянии 3 см. от кожи. Пигмент красного цвета следует 

удалять головкой-532. Для пигментных пятен других цветов следует применять головку-1064. При 

отсутствии положительных результатов применить 532. 

3. Факторы, влияющие на результаты процедуры: 

- Краска татуировки 

Трудно полностью удалить татуировку, в составе которой присутствуют химические элементы, 

такие как ионы железа или свинца. В таком случае необходимо будет повторить процедуру через 

полтора месяца. 

- Легко удаляются татуировки светлого цвета, для удаления темных потребуется несколько 

сеансов. 

- Индивидуальные различия организма, например возраст, особенности кожи и иммунитета.  

Уход 

 

1. Уход за аппаратом: 

После процедуры мастеру рекомендуется протереть линзу специальной салфеткой. 

Следует контролировать объем воды и циркуляцию потока.  

Использовать только чистую дистиллированную воду, нельзя 
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использовать водопроводную воду. 

Нив коем случае не открывать крышку аппарата.  

 

Указания по уходу после процедуры 

1.      После обработки возможно ощущение как от небольшого солнечного ожога,  

которое обычно проходит через несколько часов. Нормальным является  

покраснение кожи, появление небольших синяков и/или небольшого отека  

(воспаления) на протяжении нескольких дней. По желанию можно принимать 

безрецептурные противовоспалительные средства (например, ибупрофен). Не 

допускать воздействия прямого солнечного света. Если попадания прямого 

солнечного света не избежать, в течение 4 -6 недель после процедуры нужно 

пользоваться солнцезащитным кремом с фактором SPF 30 или выше. Мы  

рекомендуем использовать Revision Intellishade SPF 45.  

2.      Зона обработки должна поддерживаться в чистоте и сухости на протяжении 

нескольких последующих дней; ее нужно осторожно промывать дважды в день.  

Поры будут открытыми, и следует избегать нанесения густых кремов или лосьонов, 

которые могут закупорить поры и вызвать осложнения. Дважды в день на 

протяжении нескольких дней рекомендуется наносить на зону о бработки в 

небольших количествах Левомиколь  

3.      Безрецептурные средства для заживления (например Д пантенол) также можно 

применять в случае появления волдырей  Не допускать нагрева и не использовать 

согревающие компрессы. Зона обработки должна оставаться открытой, не 

закрываться бинтами или специальной одеждой. Рекомендуется носить свободную 

и удобную одежду. 

4.      Не тереть и не отшелушивать зону обработки в течение 10  дней. Не 

использовать химреагенты или лекарственные средства (за исключением 

разрешенных Указаниями) на обработанной поверхности в течение одной недели.  

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Мы официально заявляем в целях Вашей личной и общей безопасности: Все 

операторы должны проходить обучение процедуре применения и знать технику 

безопасности по использованию технологии эпиляции при помощи диодного 

лазера. Операторы должны обращать особое внимание на потенциальную 

опасность лазерных лучей!  

Ремонт и техническое обслуживание оборудования разрешено проводить 
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исключительно техникам нашей компании или авторизованному нами  

персоналу. 

Особое внимание 

Глаза клиентов и операторов должны быть защищены. Никогда не смо - треть 

прямо на лазер! 

Осторожно 

Результатом несоблюдения любых указаний настоящего Руководства  

может быть получение травмы или возникновение  опасности! 


