
Использование данного аппарата
налагает на пользователя ответ-
ственность за свои действия.

Пожалуйста, внимательно про-
читайте данную инструкцию
перед использованием аппара-
та и сохраните ее для возмож-
ного использования в будущем.
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ВВЕДЕНИЕ

В аппарате IPL 8000 TM используется новейшая технология для удаления нежелательных волос - тех-
нология IPL (интенсивного импульсного света).

Методика основана на поглощении света пигментом волоса – меланином. Выделяющаяся при погло-
щении энергия разрушает волосяной стержень и луковицу волоса - фолликул, не разрушая при этом
целостности кожного покрова. Технология IPL обеспечивает быстрое и перманентное удаление волос.
Универсальный метод позволяет безболезненно удалить волосы на ногах, руках, спине, груди; кроме того,
с помощью аппарата IPL 8000 TM возможно удаление нежелательных волос в зонах повышенной чувстви-
тельности, таких как подмышечные впадины и линия бикини.
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ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

1 Ключ включения питания аппарата
(механический замок блокировки аппарата)

2 Кнопка увеличения интенсивности воздействия (+)

3 Кнопка уменьшения интенсивности воздействия (-)

4 Световой индикатор интенсивности воздействия

5 Индикатор ресурса лампы

6 Кнопка запуска работы аппарата

7 Разъем для подключения шнура питания

8 Гибкий соединительный шнур модуля

9 IPL модуль
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ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

10 Кнопки подачи светового импульса (Х2)

11 Синие световые индикаторы готовности аппарата
к производству импульса

12 Картридж с лампой

13 Маркерная рамка зоны воздействия

14 Оранжевые световые индикаторы режима блокировки
вспышки (Х 2)

15 Апертурное окно интенсивного импульсного света

16 Сенсоры (х 4)

17 Лампа

18 Бритва

19 Шнур питания

20 Ключи для замка блокировки
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ТИПЫ КОЖИ

Процедуры с применением интенсивного импульсного света подходят только для светлой и слегка смуглой кожи. С помощью технологии IPL
наиболее эффективно удаление темных волос на светлой коже.

Рекомендуется выполнять процедуры на максимальной интенсивности излучения. Максимальная мощность излучения на разных участках
может быть различной.

Типы кожи классифицируются по Фитцпатрику согласно фототипам. Таблицу с фототипами кожи Вы найдете в настоящем руковод-
стве пользователя на стр. 8 , раздел «Типы кожи. Классификация типов кожи по Фитцпатрику».

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ КОЖИ

очень
светлая светлая

оливко-
вая

загоре-
лая

темно-
коричне-
вая темная

Данные типы кожи подходят для воздей-
ствия IPL.

Данные типы кожи не подходят для
воздействия IPL.
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ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ

1. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед выполнением процедур, уделяя особое внимание разделам «Внимание!».
2. Определите свой фототип согласно таблице классификации типов по Фитцпатрику.
3. Проведите предварительный тест на переносимость Вами процедуры.
4. Подождите 24 часа.
5. Ваша кожа отреагировала на предварительный тест?
6. Да. Ознакомьтесь с возможными реакциями кожи (п. «Внимание!»).
7. Не выполняйте процедуру с использованием технологии IPL до тех пор, пока не пройдут реакции кожи.
8. Нет. Выполните процедуру.
9. Ваша кожа отреагировала на предварительный тест?
10. Ознакомьтесь с возможными реакциями кожи (п. «Внимание!»).

9

10
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Аппарат не подходит для людей со смуглой или темной кожей.
Даже если Ваш фототип подходит для выполнения процедур, не
рекомендуется выполнять процедуры удаления волос с помощью
технологии IPL, если Ваши ближайшие родственники имеют фото-
тип, не подходящий для выполнения процедур с помощью IPL.

Данный способ удаления нежелательных волос также не подхо-
дит для выполнения процедур на загорелой коже (см. пункт «Типы
кожи).

Данный способ удаления волос не подходит людям с белыми
волосами, а также для осветленных, седых или белых волос.

Участки кожи, которые не подходят для
выполнения удаления волос с помощью IPL.

Категорически запрещается удалять волосы на лице, голове.
Не используйте аппарат на участках кожи с татуировками, перма-

нентным макияжем, черными точками (папулы, акне), родинками,
бородавками, в местах ожогов, заболеваний кожи, экзем, псориазе,
нарушениях кожных покровов.

Не используйте аппарат для удаления волос на веснушках, в
местах пигментации кожи, волосков в области губ, сосков, генита-
лий, ресниц, бровей и глаз.

Противопоказания к выполнению процедур

Не рекомендуется выполнять процедуры с помощью тех-
нологии IPL в следующих случаях:
• Людям с повышенной фоточувстительностью
• При беременности
• При грудном кормлении
• При эпилепсии
• Категорически запрещается использование аппарата детьми
• При онкологических заболеваниях
• При приеме лекарственных средств, повышающих
фоточувствительность - диуретики, антибиотики, антидеприсанты, а
также при приеме лекарственных препаратов, влияющих на функцию
щитовидной железы, для лечения туберкулеза, артрита. Перед
выполнением процедур с использованием IPL 8000 TM
проконсультируйтесь с врачом.

Людям с ограниченными умственными и физическими
способностями, детям, а также при недостаточном инструктаже
относительно использования аппарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Противопоказания к выполнению процедур

Запрещается выполнять процедуры при онкологических заболе-
ваниях.

Храните аппарат вне досягаемости детей и животных.
Не используйте аппарат в состоянии недомогания, усталости и

после приема алкоголя.
Не выполняйте процедуры при заболеваниях сахарным диабе-

том, сердечно-сосудистой системы, заболеваниях щитовидной
железы.

Аппарат для эпиляции IPL 8000 ТМ не должен вызывать диском-
форта во время работы. Если при использовании аппарата у Вас
возникло чувство дискомфорта, значит, Вы установили слишком
высокую интенсивность излучения.

Не обрабатывайте один и тот же участок кожи несколько раз во
время одной процедуры.

Аппарат предназначен для домашнего использования и не может
быть использован в профессиональных целях.

Встроенная в аппарат система защиты делает его работу безо-
пасной для глаз. Однако никогда не направляйте модуль с излучате-
лем на глаза или в непосредственной близости от глаз.

Выполнение первой процедуры всегда начинается с минималь-
ной интенсивности воздействия (1). Интенсивность может быть уве-
личена на 1 уровень после вспышки.

Перед началом процедуры снимите все украшения, находящиеся
поблизости от зоны воздействия.

Не используйте аппарат вблизи легковоспламеняющихся веществ
и материалов.

Не оставляйте аппарат без присмотра. В перерывах между проце-
дурами храните аппарат и блокировочные ключи вне пределов дося-
гаемости детей и животных.

Возможные реакции

Во время выполнения процедур большинство людей испытывают
согревающее ощущение. Возможно также покраснение обрабатывае-
мого участка, которое пройдет спустя 24 часа. При повышенной чув-
ствительности кожи покраснение может пройдет спустя 72 часа после
выполнения процедуры. Для охлаждающего эффекта рекомендуется
нанести гель с содержанием алоэ. В случае если спустя 48 часов
покраснения, болевые ощущения в области обрабатываемого участ-
ка, зуд не пройдут необходимо обратиться к врачу.



Классификация типов кожи по Фитцпатрику

Тип
кожи

Цвет кожи Степень загара Максимально допустимая
сила излучения

I
Всегда обгорает,

не загорает

II Светлая
Всегда обгорает,
загорает с трудом

III
Светло�оливко

вая
Редко обгорает,

загорает с трудом

IV
Темно�оливков

ая
Очень редко обгорает,

быстро загорает

V
Темно�коричн

евая
Очень редко обгорает

IV Темная Никогда не обгорает

Подходят все
5 уровней
лазерного

воздействия

Подходят 1, 2 и 3
уровни лазерного

воздействия

Не подлежит лазерному
воздействию

«Очень светлая»,
прозрачная
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ТЕСТ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ

За 24 часа до выполнения процедуры необходимо
провести тест на переносимость Вами процедуры уда-
ления волос с помощью технологии IPL.

Тест на переносимость позволит Вам определить
максимальную интенсивность воздействия для Вашего
типа кожи. Для каждого обрабатываемого участка уста-
навливается своя интенсивность воздействия.
Процедуры на каждом участке выполняются на макси-
мальной мощности (см. классификация типов кожи по
Фитцпатрику). С помощью кнопки увеличения интенсив-
ности (+) постепенно увеличивайте интенсивность воз-
действия. Медленными движениями манипулы обраба-
тывайте участок кожи.

При возникновении дискомфорта сократите интен-
сивность воздействия.

Спустя 1 час после выполнения процедуры возмож-
но покраснение обрабатываемого участка. Если спустя
24 часа после выполнения процедуры покраснение не
пройдет – значит, была выбрана слишком высокая
интенсивность воздействия.

Важно! Для удаления волос на различных участках
необходимо устанавливать различные уровни интенсивно-
сти воздействия. На каждом участке необходимо прово-
дить тест на максимальную интенсивность воздействия.
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Подготовка к выполнению процедуры

Внимательно ознакомьтесь с разделом «Подготовка к выполнению процедуры» и убедитесь, что Вы ее правильно поняли.
• Перед выполнением процедуры не рекомендуется удалять волосы способом, предполагающим удаление волосяного фолликула (эпиляторы,
воски и т.п.), это снизит ее эффективность.
• Перед началом процедуры снимите все украшения, находящиеся поблизости от зоны воздействия.
• Убедитесь, что вы выполнили тест на переносимость за 24 часа до выполнения процедуры. Установите необходимый уровень интенсивности
воздействия.
• Во время проведения первой процедуры установите минимальный уровень воздействия (1) и при необходимости медленно увеличивайте ее
во время выполнения процедуры.

Увеличение интенсивности воздействия.

При включении аппарата в целях Вашей безопасности устанавливается минимальная интенсивность воздействия (1). Увеличение
интенсивности на 1 уровень возможно только после производства вспышки, тем самым, обеспечивая защиту от установки слишком высо-
кой интенсивности воздействия. После установки интенсивности происходит ее проверка (световые индикаторы интенсивности попере-
менно высвечиваются, начиная с минимального (1), и заканчивая самым высоким (5);после чего световые индикаторы высвечиваются в
противоположном порядке: с самого высокого уровня (5) до самого низкого (1).



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Шаг 1
Перед выполнением необходимо

сбрить волосы на обрабатываемом
участке – это обеспечит большую
эффективность процедуры. Выделяю-
щаяся при поглощении энергия быстрее
разрушает волосяной стержень и луко-
вицу волоса - фолликул, не разрушая
при этом целостности кожного покрова.

Шаг 2
Подключите шнур питания к разъему

на задней панели корпуса аппарата.

Шаг 3
Вставьте ключ в замок и поверните

по часовой стрелке для разблокировки
аппарата. Световой индикатор вокруг
замка начнет мигать зеленым и раздаст-
ся 3 звуковых сигнала. При разблоки-
ровке аппарата по умолчанию устана-
вливается минимальный уровень интен-
сивности воздействия (1). При включе-
нии аппарата начинает работать
встроенный вентилятор.
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Шаг 4
Введите код безопасности, нажимая на кнопки (выделены черным) в следующем порядке (см. рис.)

Если код введен правильно, аппарат будет разблокирован, и Вы услышите 2 коротких звуковых сигнала, а свето-
вой индикатор вокруг ключа перестанет мигать и непрерывно высветится зеленым. При этом произойдет проверка
аппарата, и индикатор мощности будет попеременно отображать самую высокую и низкую интенсивности воздей-
ствия (1и 5).

При завершении проверки высвечивается индикатор минимальной интенсивности воздействия, и световой инди-
катор на кнопке запуска мигает синим, подтверждая готовность аппарата к работе.

Примечание: В случае если код был введен неверно, переключатель станет мигать не зеленым, а оранжевым светом, раздадутся 2 звуко-
вых сигнала и аппарат блокируется. В этом случае выключите и снова включите питание аппарата при помощи ключа и повторите ввод кода.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Шаг 5
Однократно нажмите кнопку запуска

аппарата ; она перестанет мигать, и
высветится ровным синим светом. На
модуле высвечиваются оранжевым све-
товые индикаторы.

Примечание. Каждый раз после
установки интенсивности воздействия,
необходимо нажимать кнопку запуска
аппарата .

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Шаг 6
Поместите модуль на кожу в зоне

предполагаемого воздействия.
Убедитесь, что все 4 сенсора хорошо
касаются поверхности кожи. При контак-
те сенсоров с кожей вместо оранжевого
световой индикатор высветится синим.

Шаг 7
Нажмите и удерживайте кнопку на

рукоятке модуля для производства
вспышки. Во время выполнения проце-
дуры возможно ощущение тепла в обла-
сти воздействия.

Внимание!
Не перемещайте модуль во время

производства вспышки!
При выполнении процедуры возмож-

но нагревание модуля – это является
абсолютно нормальным.

Примечание: При плохом контакте
сенсоров с кожей или его отсутствии
световой индикатор перестает высвечи-
ваться синим. В этом случае снова
повторите Шаг 6.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Шаг 8
После вспышки синий световой

индикатор на модуле перестает высве-
чиваться. После каждой вспышки проис-
ходит проверка аппарата. Это может
занять около 5 секунд, в это время све-
товые индикаторы минимальной (1) и
максимальной интенсивности (5)
мигают, сменяясь с минимального уров-
ня (1) до максимального (5).

При перемещении рукоятки с моду-
лем на новую область следует обяза-
тельно кратковременно отрывать сенсо-
ры от поверхности кожи.

Для увеличения интенсивности воз-
действия для следующей процедуры
необходимо нажать кнопку (+) и повто-
рить шаг 5.

Важно! Не рекомендуется превы-
шать указанную максимальную для
вашего фототипа интенсивность воздей-
ствия на обрабатываемом участке.

Увеличение интенсивности воздействия.

При включении аппарата в целях Вашей безопасности
устанавливается минимальная интенсивность воздействия
(1). Увеличение интенсивности на 1 уровень возможно толь-
ко после производства вспышки, тем самым, обеспечивая
защиту от установки слишком высокой интенсивности воз-
действия. После установки интенсивности происходит ее
проверка (световые индикаторы интенсивности поперемен-
но высвечиваются, начиная с минимального (1), и заканчи-
вая самым высоким (5);после чего световые индикаторы
высвечиваются в противоположном порядке: с самого высо-
кого уровня (5) до самого низкого (1).

Завершение процедуры.
По окончании выполнения процедуры

выключите аппарат, повернув ключ про-
тив часовой стрелки. Уберите ключ в
недоступное для детей место.
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Дополнительная информация

• Если аппарат автоматически заблокировался (состояние индици-
руется кратковременным миганием голубых световых индикаторов),
для разблокировки просто выключите аппарат с помощью ключа,
подождите 5 секунд и снова включите.
• При перегреве аппарата высвечивается световой индикатор 2
уровня интенсивности и начинает мигать оранжевым световой инди-
катор на модуле. В этом случае аппарат необходимо выключить, тем
самым, дав ему остыть.
• Мигающие световые индикаторы уровней интенсивности могут
быть вызваны неверно введенным кодом. Если световые индикато-
ры продолжают мигать, обратитесь в уполномоченный сервисный
центр или получите более полную информацию по обслуживанию
аппарата на сайте www. rio-ipl.com.
• Если Вы не пользуетесь аппаратом, то через 20 минут автомати-
чески включается энергосберегающий режим. Световой индикатор
вокруг ключа высветится зеленым и световой индикатор уровня
интенсивности 1 также высвечивается непрерывно. Для того чтобы
включить аппарат, поверните ключ против часовой стрелки в поло-
жение «заблокировано» и назад в положение «разблокировано».
Повторите шаг 4 (ввод кода и настройку уровня мощности).

Блокировка звуковых сигналов

Для блокировки звуковых сигналов
однократно при включении аппарата
нажмите кнопку запуска программ ,
одновременно поворачивая ключ.

Замечание: Предупреждающие зву-
ковые сигналы не блокируются.
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Хранение гибкого соединительного шнура

Оберните гибкий соединительный шнур вокруг направляющих, рас-
положенных на днище корпуса аппарата.

Зоны воздействия

Используйте след от маркерной рамки на коже для определения
примерных границ зоны воздействия. Следует выполнять перекры-
тие зон воздействия при каждом перемещении модуля (во всех
направлениях).
Для большего удобства определения примерных границ зоны воз-
действия рекомендуется использовать белый карандаш.

Важно! Не рекомендуется использовать черный карандаш или
фломастер для определения примерных границ зоны воздействия
– это может стать причиной реакции кожи.
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В аппарате для удаления волос IPL 8000 TM используется кварцевая
лампа. В среднем, ресурс лампы рассчитан на 10 000 вспышек.
Ресурс лампы зависит от множества факторов – от температуры
помещения, в котором выполняется процедура, установленной
интенсивности, скорости (частоты) вспышек.

Индикатор состояния ресурса лампы
высвечивается желтым, если до выра-
ботки ресурса лампы остается 300 вспы-
шек.

В случае если световой индикатор
ресурса лампы вместо желтого сменяет-
ся мигающим красным необходимо сме-
нить лампу.

Шаг 1
Выключите прибор и введите код.

Шаг 2
Одновременно нажмите и удерживайте
кнопки (-) и (+) пока выполняется про-
верка аппарата. При этом высвечивают-
ся световые индикаторы интенсивности
1 и 5.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА
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ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Шаг 3
Извлеките картридж (вместе с лампой)
из модуля манипулы.
Аппарат автоматически отключается.

Шаг 4
Убедитесь, что металлические выводы
картриджа попадают в соответствующие
отверстия модуля.
Аппарат автоматически включается. При
включении аппарата высвечиваются све-
товые индикаторы интенсивности воз-
действия 1 и 5.

Шаг 5
Нажмите и удерживайте кнопки (-) и (+).
Высветится индикатор лампы и свето-
вые индикаторы интенсивности воздей-
ствия 1 и 5 перестают высвечиваться.
При этом синим, высвечивается кнопка
запуска программ , подтверждая готов-
ность аппарата к работе.

Примечание. При некорректной уста-
новке лампы или ее отсутствии работа
аппарата не запускается.

Дополнительные картриджи можно
приобрести у официального пред-
ставителя компании RIO.
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ФАЗЫ РОСТА ВОЛОС

Анаген
Фаза роста

Катаген
Регрессивная

фаза

Телоген
Фаза покоя

Начальный и средний этап Анагена
Начало появления волос

Анаген
Фаза нового
роста волос



Часть тела
Плотность

роста волос
(фолликула на см)

Фаза покоя
(телоген)

Продолжи-
тельность

фазы покоя

Активный
рост

Руки

Ноги

Подмышки

Грудь/спина

Линия бикини

80

60

65

70

70

18%

18%

28%

28%

25%

5 месяцев

6 месяцев

3 месяца

3 месяца

3 месяца

79%

79%

69%

69%

71%
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Почему необходимо проведение серии процедур?

Интенсивность роста волос варьируется в зависимости от возраста,
веса, особенностей обмена веществ, гормональных процессов,
национальности, приема медицинских препаратов и др. факторов.
Различают 3 фазы роста волос:

Активная фаза роста (анаген), которая длится от 2 до 7 лет. Рост ново-
го волоса начинается от дермального сосочка, который находится в
основании волосяной луковицы. Луковица состоит из клеток, которые,
усиленно делясь, образуют волос. В некоторых частях тела, например,
на голове, большинство (83 %) волос находится в этой фазе. В период
анагена волос содержит достаточное количество меланина.

Регрессивная фаза (катаген), которая длится от 10 до 20 дней. В
этот период волос перестает расти, но еще не выпадает. Около
3–4% волосяного покрова тела находится в этой фазе. В период
катагена фолликул сморщивается и сокращается, что приводит к
выпадению волоса.
Фаза покоя (телоген), которая длится от 6 недель до 6 месяцев. В
период телогена старый волос выпадает и начинает расти новый.
Волосяной фолликул в это время не подлежит эпиляции.
Эпиляция эффективна, только когда волос находится в активной ста-
дии роста. Если Вы хотите избавиться от нежелательных волос на
долгое время, необходимо провести серию процедур (минимум 6, с
перерывом 4 недели).
Во время проведения одной процедуры невозможно разрушить все

волосяные фолликулы, т.к. все фолликулы не могут находиться в
активной фазе роста одновременно. Одни фолликулы разрушаются,
другие – уменьшаются, и волосы, растущие из них, превращаются в
пушок, а третьи – просто «засыпают». При появлении новых волос
первоначальную процедуру необходимо повторить для обработки
наиболее активных волосяных фолликулов, на которых не подей-
ствовала эпиляция. Повторить эпиляцию можно спустя 4 недели.
Повторные сеансы эпиляции, проводимые через определенный про-
межуток времени, направлены на удаление новых волос, перешед-
ших из стадии покоя в фазу роста.



20

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как подготовить кожу к удалению волос с помощью IPL?
Не требуется никаких специальных подготовительных процедур.
Следите за тем, чтобы Ваша кожа всегда была чистой. Технология
IPL наиболее эффективна для светлой кожи, поэтому рекомендуется
проводить меньше времени на солнце и не использовать средства
для автозагара.

Как подготовить волосы к IPL?
Для достижения оптимального результата рекомендуется предвари-
тельно сбрить волосы. Минимальная длина волоса позволяет выде-
ляющейся энергии света быстрее пробежать волос от кончика до
корня, разрушив волосяной фолликул, не разрушая при этом
целостности кожного покрова, ожогов кожи.

Какие участки тела
можно обрабатывать аппаратом IPL 8000 ТМ?
В большинстве случаев это подмышки, ноги, область груди, спины и
зона бикини. Не рекомендуется использовать аппарат IPL 8000 для
удаления волос на лице.

Какие ощущения возникают при выполнении процедуры?
В большинстве случаев возникает согревающее ощущение. При
слишком высокой интенсивности воздействия или на предваритель-
но неподготовленных участках возможно небольшое раздражение
схожее с солнечным ожогом. Ввиду большей толщины волоса, муж-

чины чаще, чем женщины испытывают дискомфорт во время выпол-
нения процедуры. Дискомфортные ощущения быстро проходят.
Можно ли выполнять процедуры с помощью технологии IPL
при чувствительной коже?
Да. Выделяющаяся при поглощении энергия разрушает волосяной стер-
жень и луковицу волоса - фолликул, не оказывая воздействия на кожу.

Как будет выглядеть кожа после эпиляции? Возможны ли
побочные эффекты?
Возможно появление легкой припухлости или покраснения, которые
исчезнут спустя 24 часа. Возможно также локализованное покрасне-
ние вокруг волосяного фолликула – это является нормальной реак-
цией. Если спустя 24 часа после выполнения процедуры покрасне-
ния не проходят, значит, вы выбрали слишком высокую для своего
типа кожи интенсивность воздействия при выполнении процедуры.
Пожалуйста, подробно изучите раздел настоящего руководства
пользователя «Тест на переносимость».

Какие меры предосторожности необходимо предпринять
после проведения эпиляции?
Избегайте длительного пребывания на солнце, по крайней мере, в
течение 48 часов после эпиляции. До выполнения следующей про-
цедуры не рекомендуется загорать, в том числе в солярии.
Используйте солнцезащитный крем перед выходом на улицу. Не
используйте абразивные очищающие средства и пилинги, которые
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могут вызвать раздражение кожи. В течение следующих 48 часов
после эпиляции избегайте контакта кожи с хлорированной водой –
не плавайте в бассейне, не принимайте ванну или душ. Контакт кожи
с хлорированной водой может вызвать жжение.

Когда можно проводить повторный сеанс эпиляции?
Рекомендуется выполнять процедуры 2 раза в месяц (с 2-недельным
интервалом). Частота выполнения процедур напрямую зависит от
обрабатываемого участка и индивидуальных особенностей. При
отсутствии раздражения кожи повторно процедуру можно проводить
уже через 48 часов – такой интервал между процедурами позволит
волосу отрасти. Рекомендуется проводить повторный сеанс через 4
недели. Не обрабатывайте один и тот же волос несколько раз во
время одной процедуры – это может послужить причиной раздраже-
ния и припухлостей.

Как нужно ухаживать за кожей после эпиляции?
После эпиляции возможно появление легкой припухлости или
покраснения, которые исчезнут спустя 24 часа. По желанию после
эпиляции Вы можете нанести успокаивающий кожу лосьон, не
содержащий парфюмированных отдушек, а также охладить кожу с
помощью пакетика со льдом или влажного полотенца.
В течение 3 дней уделяйте особое внимание гигиене участков кожи,
подвергшихся эпиляции. Рекомендуется использовать дважды в
день антибактериальное мыло.

После эпиляции в области подмышек не пользуйтесь дезодорантом
в течение 2–3 дней. Используйте антибактериальное мыло дважды
в день. Избегайте солнечных лучей.

Сколько сеансов эпиляции потребуется провести?
Технология позволяет добиться положительных эффектов как мини-
мум после 6 процедур за 6 месяцев. Количество сеансов варьирует-
ся в зависимости от физиологических особенностей человека, зоны
обработки, цикличности роста волос, густоты и цвета волос.
Эпиляция с помощью IPL идеальна для удаления темных волос на
светлой коже. Для удаления как темных, так и светлых волос на дол-
гое время потребуется не меньше 6 сеансов эпиляции. С каждой
процедурой Вы будете отмечать постепенное уменьшение количе-
ства нежелательных волос. Женщинам с повышенной волосисто-
стью, вызванной избыточным содержанием мужских гормонов в
организме, потребуется более 6 процедур эпиляции для достижения
стойкого положительного эффекта.

Какие способы удаления волос можно использовать в пере-
рывах между сеансами эпиляции?
В перерывах между сеансами эпиляции не рекомендуется удалять
нежелательные волосы с помощью воска, пинцета, эпиляторов, т.к.
для эффективности процедуры рекомендуется обрабатывать фолли-
кул с волосом.
Обесцвечивание волос удаляет естественный пигмент и снижает
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эффективность эпиляции с использованием IPL.
Бритье, микродермобразия и кремы-депиляторы идеально подходят
для использования в перерывах между сеансами эпиляции.

В чем разница между технологией IPL
и лазерной эпиляцией?
В отличие от лазерной эпиляции, с помощью интенсивного импуль-
сного света (IPL) возможно быстро обрабатывать большие участки.
Лазер - источник узконаправленного когерентного света, в то время
как в основе технологии IPL – использование широкого спектра
электромагнитных излучений. Под воздействием светового импуль-
са происходит разрушение волосяного фолликула. Эффективность
процедуры определяется фототипом кожи, возрастом, цветом
волос.

Каков размер обрабатываемого участка?
35 мм Х 14 мм

Почему необходимо сбрить волосы
перед выполнением процедуры?
Рекомендуется предварительно сбрить волосы, т. к. поглощающая-
ся энергия быстрее достигает волосяного фолликула, разрушая его,
тем самым, повысив эффективность процедуры.

Какие функции безопасности есть у аппарата IPL 8000?
Главной функцией безопасности аппарата является увеличение
интенсивности воздействия. Во время выполнения процедуры уве-
личение интенсивности воздействия возможно на 1 уровень. При
запуске аппарата по умолчанию устанавливается минимальный уро-
вень интенсивности воздействия – 1. Данная функция позволяет
избежать риска выбора слишком высокой интенсивности.

Информация о системе безопасности аппарата IPL 8000 ТМ.
1. Аппарат имеет ключ механической блокировки включения.
2. При включении питания аппарата запрашивается код безопасности.
3. Сенсоры, разрешающие выполнение процедуры, только если
модуль плотно прижат к коже.
4. Оранжевый световой индикатор. При направлении модуля в глаза
световой индикатор начинает мигать оранжевым.
5.УФ - фильтр
6.Детектор перегрева аппарата

Возникают ли побочные эффекты?
Принцип работы аппарата основан на поглощении световой энер-
гии. Под воздействием светового импульса происходит разрушение
волосяного фолликула, что может вызвать покраснения кожи, кото-
рое проходит спустя 24 часа после процедуры.
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• Не храните аппарат при температуре свыше 40°С и ниже 15 0 С.
Не закрывайте вентиляционный паз аппарата во время выполнения
процедуры.
Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью (около
бассейна, в ванной комнате). Запрещается использование аппарата
при попадании внутрь его корпуса воды.
• Не погружайте корпус аппарата в воду.
Используйте с аппаратом только оригинальный сетевой адаптер.
• После каждой процедуры отключайте аппарат от сети и храните
его вдали от детей.
• Не используйте аппарат при повреждении его корпуса, модуля,
рукоятки, соединительного шнура.
• При повреждении соединительного шнура немедленно замените
его на новый, обратившись к производителю или его официальному
представителю.
• В случае неисправности не разбирайте аппарат на части и не
пытайтесь производить ремонт самостоятельно. По всем вопросам
ремонта и обслуживания аппарата обращайтесь в уполномоченный
сервисный центр.
• По окончании сеанса эпиляции протирайте корпуса аппарата мяг-
кой влажной тканью без ворса.
• Нестабильная работа аппарата может быть вызвана воздействием
внешнего электромагнитного источника излучения. Выключите воз-
можный источник электромагнитного излучения и попробуйте вклю-
чить аппарат еще раз.

• Использование аппарата не по его прямому назначению или с
нарушениями требований сопроводительной документации могут
привести к причинению травмы или иного ущерба.
• Периодически проверяйте состояние апертурного окна интенсив-
ного импульсного света. Его загрязнение может повлиять на эффек-
тивность работы аппарата. Если вы заметите следы загрязнений,
выключите питание аппарата, отключите адаптер от сети и проведи-
те очистку с помощью мягкой ткани или ватным диском, не оста-
вляющими волокон. Обязательно убедитесь, что на линзе не оста-
лось волокон!
• Нестабильная работа аппарата может быть вызвана воздействием
внешнего коротковолнового или микроволнового излучения. •
Переместите аппарат на большее удаление от источника излучения.

Утилизация

• Убедитесь, что аппарат утилизован в соответствии с действующи-
ми нормами утилизации Вашей станы.
• Запрещается утилизировать аппарат или его отдельные части все
вместе с другим мусором.
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