Instruction Manual
Model: IPL-SLN500K-EU
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Предупреждения И Меры Предосторожности:
Противопоказания:
НЕ используйте Duo Salon при наличии каких-либо из следующих
обстоятельств:
•	Не используйте прибор, если ваша кожа относится к VI типу — черная
или темно-коричневая кожа, очень редко обгорающая или никогда не
обгорающая на солнце. (Для кожи VI типа значительно повышается риск
кожной реакции на обработку интенсивными световыми импульсами
(IPL), в том числе гиперпигментации и гипопигментации, перегревания,
сильного покраснения и/или ожогов)
•	Не используйте прибор во время беременности и грудного
вскармливания. (Безопасность процедур IPL во время беременности и
грудного вскармливания не установлена)
•	Не используйте прибор при наличии рака кожи, а также на участках кожи,
на которых возможно возникновение злокачественных образований.
•	Не используйте прибор, если вы страдаете эпилепсией или другими
припадками.
•	Не используйте прибор, если в течение последних трех месяцев вы
проходили сеансы радиотерапии или химиотерапии.
•	Не используйте прибор при наличии активных имплантатов, например,
кардиостимулятора, инсулинового насоса и т. п.
•	Не используйте прибор, если в течение последних двух недель
вы принимали фотосенсибилизирующие медикаменты (например,
антибиотики на основе тетрациклина, зверобой, тиазиды).
•	Не используйте прибор, если в течение последних двух недель
вы использовали лекарства или мази со следующими активными
ингредиентами: ретиноиды, аккутан и ретин-а.
•	Не используйте прибор, если вы обладаете повышенной
светочувствительностью или страдаете заболеваниями, влияющими на
светочувствительность или тепловую чувствительность.
•	Не используйте прибор при нарушениях метаболизма, например при
наличии диабета.
• Не используйте прибор при наличии келоидных рубцов.
•	Не используйте прибор, если для вас характерно затрудненное
заживление ран.
•	Не используйте прибор на коже, подвергавшейся в течение последних
4 недель воздействию сильного солнечного света или процедурам в
солярии или установках для искусственного загара.
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Внимание!
•	В случае возникновения волдырей, корки или струпьев ПРЕКРАТИТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА и посоветуйтесь с врачом
•	
Не допускайте прямого попадания в глаза света, исходящего из прибора.
•	Не используйте прибор для каких-либо целей, не описанных в этой
инструкции.
•	Не допускайте непрерывного применения импульсов к одному и тому
же участку кожи. Перемещайте рабочее окошко в точном соответствии с
инструкцией.
DUO SALON
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•	Не используйте прибор, если использовали средства для искусственного
загара.
•	Не используйте прибор, если в течение последних 6–8 недель вы
проводили пилинг или другие процедуры по омоложению кожи.
•	Не используйте прибор, если вы проходите курс золототерапии
(например, для лечения артрита)
•	Испытания в целях изучения последствий использования применительно
к лицам моложе 18 лет не проводились, поэтому такие последствия
неизвестны. Поэтому использование прибора лицами моложе 18 лет не
рекомендуется. НЕ применяйте Duo Salon к каким-либо из следующих
участков:
•	Не применяйте прибор к темным участкам кожи, в том числе крупным
веснушкам, родимым пятнам, бородавкам и кровоподтекам.
•	Не применяйте прибор выше линии скул, в частности, на участках вокруг
глаз, к ресницам и бровям.
•	Не применяйте прибор к участкам, на которых имеются татуировки или
постоянная косметика.
•	Не применяйте прибор к слизистым оболочкам и интимным частям тела,
в том числе к соскам, гениталиям, району анального отверстия, рту, ушам
и ноздрям.
•	Не применяйте прибор к участкам с повреждениями или разрывами
кожи, в том числе с порезами, шрамами, язвами, ранами, волдырями,
ожогами или сыпью.
•	Не применяйте прибор к участком, на которых в прошлом имелись
проявления герпеса, лишая или псориаза.
•	Не применяйте прибор к коже, подвергавшейся загару в течение
последних 4 недель.
•	Не используйте прибор при наличии инъекционного филлера (ботокса и
т. п.).
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•	В редких случаях воздействие IPL может вызвать побочный эффект,
проявляющийся в виде временного изменения цвета кожи. Это явление
более вероятно для более темной кожи.
• Во избежание опаливания волос не подносите прибор к волосам головы.
•	Отсутствие подсветки символа снежинки может означать, что система
охлаждения не работает. Прекратите использование прибора и
обратитесь в местный сервисный центр компании HoMedics.
Осторожно!
•	Не вскрывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, поскольку
в нем содержатся опасные электрические компоненты, которые могут
привести к возникновению травм.
•	Используйте прибор только по прямому назначению, описанному в этой
инструкции. НЕ используйте прибор с какими-либо дополнительными
аксессуарами, не утвержденными компанией HoMedics.
•	По окончании использования прибора переключите выключатель
питания в выключенное положение («0») и отсоедините прибор от
сети электропитания. Примечание Для полного отключения питания
необходимо отсоединить провод питания от сети.
•	Не используйте прибор в местах, в которых возможно попадание на него
воды или других жидкостей (во влажной среде). Не используйте прибор
в условиях повышенной влажности. Это может привести к поражению
электрическим током. Держите прибор вдали от ванн, душей, раковин и т.
п.
•	В случае попадания устройства в жидкость немедленно отсоедините
его от сети электропитания. Не извлекайте устройство из жидкости
сразу после отсоединения – подождите не менее 2 минут. Обратитесь в
сервисный центр, не возобновляя использования устройства.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не включайте прибор при наличии повреждений
провода или штекера питания. Замена провода электропитания должна
производиться компанией HoMedics или другим лицом соответствующей
квалификации. Не используйте прибор после его падения, повреждения
или попадания в воду. Это может привести к травме. Передайте прибор в
сервисный центр компании HoMedics для проверки и ремонта.
• Держите провод вдали от нагретых поверхностей.
•	Во избежание несчастных случаев всегда держите устройство во время
обработки вдали от любых предметов кроме кожи (например, одежды,
щеток, проволоки, проводов, кружева и т. п..
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ВНИМАНИЕ! Прибор испускает видимое и невидимое оптическое
излучение высокой интенсивности. Не смотрите на испускаемый
прибором свет. Попадание этого света в глаза может вызвать повреждение
глаз.
Прочитайте инструкцию по эксплуатации

Пояснение WEEE
Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими
бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате неверной
утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование
материальных ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или
свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот продукт для
экологически безопасной переработки.
DUO SALON
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•	Это устройство не предназначено для использования лицами с
ограниченными физическими, чувственными или интеллектуальными
возможностями без предварительного инструктажа, проведенного
лицами, ответственными за их безопасность, в соответствии с
инструкцией по эксплуатации.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вставляйте в прибор булавки или другие
металлические предметы.
•	
НЕ используйте прибор в местах использования аэрозолей
(распылителей) или применения кислорода.
•	
НЕ переносите прибор за провод и не используйте провод в качестве
ручки.
• НЕ используйте прибор вне помещения.
•	
НЕ применяйте прибор к детям, инвалидам, спящим или лицам в
бессознательном состоянии. НЕ применяйте прибор к нечувствительной
коже или лицам с ослабленным кровообращением.
•	Прибор НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должен использоваться лицами,
страдающими физическими заболеваниями, которые могут ограничить
способность пользователя управлять прибором.
•	Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и не кладите
его на мягкие поверхности, например, кровати или диваны. Следите,
чтобы в вентиляционные отверстия не попадали какие-либо волокна,
волосы и т. п.
• ХРАНИТЬ В МЕСТЕ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Не разрешайте детям
играть с прибором, а также проводить его чистку и обслуживание.
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Вас приветствует Косметический отдел компании HoMedics.
Поздравляем! Всего через несколько недель вы сможете навсегда
избавиться от бритв и восковых полосок. Вместо них вы сможете получить
все удобства постоянного удаления волос. Секрет максимальной
эффективности процедур Duo Salon заключается в тщательной
подготовке и правильном применении. Эта инструкция даст вам максимум
информации, которая пригодится вам для достижения долговременной
гладкости кожи, от начала до конца.
Итак, начнем — мы будем сопровождать вас на каждом этапе!

В комплект duo salon входят
Базовый блок
Режимы питания – AFT и
одиночные импульсы

Рабочая головка

Кнопка питания

Кнопка подачи
импульсов
Световой индикатор состояния
Лицевой адаптер

Символ активного охлаждения (снежинка)

Рабочая головка
Катушка для провода

Разъем для провода
электропитания

Рабочее окошко из
оптического стекла

Лицевой адаптер
Выключатель
питания

Защитные очки
Провод электропитания
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Как работает
метод ipl д IPL

Естественный цвет волос

1

2

3

4
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Цвет кожи
5

6

Черный

4/5

4/5

3/4/5

3/4

1/2/3

X

Темно-каштановый

4/5

4/5

3/4/5

3/4

1/2/3

X

Каштановый

4/5

4/5

3/4/5

3/4

1/2/3

X

Русый

4/5

4/5

3/4/5

3/4

1/2/3

X

X

X

X

X

X

X

Светлый
Рыжий
Белый/седой

Технология интенсивных световых импульсов (IPL) — это проверенная и испытанная
методика безопасного окончательного уменьшения отрастания волос. На
обрабатываемый участок подают световые импульсы высокой энергии. Энергия света
хорошо поглощается пигментами, содержащимися в волосяном стержне, и передается
вниз по стержню к корню волоса, где она останавливает деятельность фолликула волоса.
В результате такой обработки волос выпадает через несколько недель, и новый волос из
этого фолликула не вырастает.
Для успешного применения IPL в момент обработки волосы должны находиться в
фазе роста. Поскольку жизненный цикл волоса состоит из трех фаз, и не все волосы
находятся в фазе роста в одно и то же время, для эффективной обработки всего
участка требуется несколько процедур, проводимых в течение нескольких недель. Как
показали клинические испытания, система Duo Salon обеспечивает полное прекращение
отрастания волос всего за 4 процедуры, проведенные с промежутками в 2 недели.
Точные результаты могут быть разными для разных лиц, и некоторым пользователям для
достижения оптимальных результатов могут потребоваться дополнительные процедуры.
После первых 4–6 процедур большинство пользователей предпочитает время от времени
проводить дополнительные процедуры для обработки волос, входящих в фазу роста
впоследствии.
Примечание Система Duo Salon использует ультрафиолетовый фильтр для точной
настройки наиболее безопасной и эффективной длины волны света, подаваемого на
кожу. Процедура полностью исключает использование ультрафиолетового излучения.
Что такое процедура AFT FreeGlide и обработка одиночными импульсами?
Система Duo Salon имеет два режима работы: AFT и обработка одиночными импульсами.
Режим AFT (усовершенствованная флуоресцентная технология) работает на 1 и 2
уровнях мощности и позволяет быстро обрабатывать большие участки кожи. В режиме
AFT FreeGlide используется более высокая скорость испускания импульсов, что позволяет
плавно перемещать прибор по коже с ее непрерывной импульсной обработкой.
Наибольшая скорость испускания импульсов используется на уровне 1. На уровне 2
скорость испускания импульсов ниже, и перемещать прибор по коже следует медленнее,
но энергия каждого импульса выше. Для обеспечения достаточной обработки при
использовании режима AFT рекомендуется проводить рабочее окошко по одному и тому
же участку до 5 раз.
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На более высоких уровнях мощности, 3, 4 и 5 используется режим одиночных импульсов,
в котором каждый отдельный участок обрабатывают одним импульсом, а затем
перемещают рабочую головку на следующий участок. Хотя при использовании режима
одиночных импульсов каждая процедура может занимать несколько дольше время,
более высокая энергия импульсов обеспечивает увеличение эффективности, в связи с
чем требуется меньшее число повторных процедур.
Правильный выбор режима обработки и уровня мощности очень важен и зависит от цвета
и чувствительности вашей кожи. Для безопасного выбора используют точечный тест.
Не рекомендуется проводить какие-либо процедуры без проведения точечного теста и
оценки состояния пробного участка через 48 часов после его проведения.
Что такое активное охлаждение?
Функция активного охлаждения системы Duo Salon использует ту же технологию
элементов Пельтье, что и профессиональные установки в косметических
салонах. Активное охлаждение рабочего окошка из оптического стекла
обеспечивает более безопасную и менее раздражающую обработку на высоких уровнях
мощности. Функция активного охлаждения включается автоматически при включении Duo
Salon; о ее включении свидетельствует синяя подсветка символа снежинки. Для каждого
уровня мощности автоматически устанавливается оптимальный уровень охлаждения.
Пригодные для обработки типы волос и кожи
Система Duo Salon пригодна для обработки кожи типов от I до V при цвете волос от русого
до черного.
Примечание Очень светлые волосы не содержат достаточного количества пигмента для
передачи энергии IPL к корням волом, что снижает эффективность обработки.
Обработка очень темной кожи (VI типа) не рекомендуется, так как пигмент такой кожи
удерживает чрезмерное количество тепла, что повышает вероятность нежелательной
реакции и потенциального повреждения кожи.
Эффекты во время проведения процедуры
Большинство пользователей испытывает во время проведение процедуры временный
нагрев или легкое жжение, сравнимое с ощущением от щелчка резиновой лентой. Такое
ощущение нормально и свидетельствует об эффективности процедуры. Как правило,
оно проходит в течение часа после окончания процедуры. Также может возникать запах
опаленных волос. Он также нормален и свидетельствует об эффективности процедуры.
Любые более сильные неприятные ощущения следует считать ненормальными.
Прекратите выполнение процедур и заново оцените их соответствие по информации,
приведенной в этой инструкции.
Эффекты после проведения процедуры
Большинство пользователей испытывает некоторое покраснение кожи, которое обычно
проходит в течение 24 часов. См. советы по обработке кожи в этот период ниже в разделе
«Последующий уход за кожей». Если покраснение не проходит в течение 3-4 суток,
рекомендуется обратиться к врачу.
Естественное выпадение успешно обработанных волос начинается в течение
последующих 1–2 недель. В зависимости от числа проведенных процедур вы можете
заметить участки, на которых волосы продолжают расти. Эти волосы не находились в
фазе роста во время проведения предыдущих процедур. Такие волосы будут обработаны
при проведении последующих процедур, когда они войдут в фазу роста.
Примечание Между проведением процедур IPL можно продолжать бритье. Это не мешает
обработке и не снижает ее эффективности.
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Меры предосторожности в отношении загорания

Подготовка обрабатываемого участка
Перед применением Duo Salon волосы на обрабатываемом участке следует сбрить или
подстричь до длины не более 1 мм от поверхности кожи. Это обеспечивает передачу
энергии света по стержню волоса в фолликул, находящийся под поверхностью кожи, и
повышает эффективность обработки. Обработка без сбривания или состригания волос
может привести к сжиганию волос, расположенных над поверхностью кожи, и передаче
меньшего количества энергии в фолликулы.
В течение по меньшей мере двух недель до проведения обработки избегайте
использования кремов для депиляции и осветления, так как такие химикаты могут
увеличить вероятность неблагоприятной кожной реакции.
Не производите восковую эпиляцию, выщипывание или другую эпиляцию перед
процедурой, так как эти процедуры удаляют из-под поверхности кожи волосы,
проводящие энергию света в фолликулы.
Снимите с обрабатываемого участка все ювелирные украшения, в том числе элементы
пирсинга.
Обрив обрабатываемый участок, тщательно вымойте и высушите кожу, чтобы удалить с
нее любые пудры, лосьоны, кремы, дезодоранты и т. п.
Внимание! Ни в коем случае не используйте для очистки кожи перед использованием
Duo Salon легковоспламеняющиеся жидкости, например, спирт или ацетон.
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Воздействие ультрафиолетового излучения (как естественного солнечного света, так
и при загорании в солярии), продолжающееся дольше 15 минут, повышает уровень
меланина и увеличивает чувствительность кожи. Это влияет на способность кожи
выдерживать воздействие IPL.
Во избежание нежелательных побочных эффектов, в том числе ожогов и повреждения
кожи, следует неизменно выполнять следующее важное правило:
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте Duo Salon к покрасневшим или обгоревшим
участкам кожи
• После загорания (т. е. воздействия УФ-излучения длительностью более 15 минут)
не проводите процедур IPL в течение по меньшей мере 4 недель, а затем заново
проведите точечные тест для определения подходящего уровня мощности.
• В течение по меньшей мере 2 недель после обработки IPL следует либо полностью
избегать воздействия УФ, либо наносить на обработанные участки солнцезащитный
крем с высоким уровнем защиты (SPF 30+).
• Не проводите процедуры IPL в течение по меньшей мере двух недель после
применения средств для искусственного загара, пока загар полностью не сойдет.
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Инструкция по эксплуатации
Подготовка Системы Duo Salon К Работе
1. Выньте все компоненты системы из коробки
2. Полностью разверните провод, соединяющий рабочую головку и базовый блок, и
подготовьте его к работе.
3. Убедитесь в отсутствии повреждений рабочего окошка из оптического стекла. В случае
наличия повреждений не используйте прибор.
4. Подсоедините провод электропитания к задней части базового блока Duo Salon.
5. Подсоединив провод к базовому блоку Duo Salon, вставьте штекер в розетку
электросети.
6. Переключите выключатель питания, расположенный на задней стороне базового
блока, во включенное положение («I»).
7. При этом должны мигнуть и выключиться бело-синие индикаторы уровня кожи, а также
начнет мигать зеленый индикатор состояния на рабочей головке.
8. Для переключения между уровнями мощности нажмите на кнопку питания на
передней стороне Duo Salon. Должна зажечься синяя подсветка символа снежинки,
указывающая на включение и работу активного охлаждения.

Точечное тестирование
Точечное тестирование используется для определения реакции кожи на обработку
системой Duo Salon и подбора оптимального уровня интенсивности для каждого
обрабатываемого участка. Точечное тестирование следует проводить для каждого
предназначенного для обработки участка по меньшей мере за 48 часов до обработки
всего участка.
1. Подготовьте пробный участок, обрив, промыв и высушив кожу на нем, как описано
выше.
2. Включите Duo Salon в соответствии с приведенными выше инструкциями и убедитесь в
установке минимального уровня мощности — уровня 1.
3. Поместите рабочее окошко из оптического стекла на выбранный пробный участок и
плотно прижмите его к коже.
4. Подайте первый импульс на 1 уровне мощности нажатием на кнопку подачи импульсов.
Вы увидите яркую вспышку и услышите негромкий хлопок, при этом вы можете
ощутить легкое жжение или/и тепло. Немедленно отпустите кнопку подачи импульсов,
чтобы исключить подачу нескольких импульсов на один и тот же участок кожи.
5. Переместите прибор на соседнюю часть пробного участка кожи.
6. Нажмите на кнопку питания, чтобы перейти к следующему уровню мощности. Снова
подайте одиночный импульс нажатием на кнопку подачи импульсов.
7. Повторяйте этапы 5 и 6, каждый раз повышая интенсивность на один уровень, только
если вы не испытываете неприятных ощущений, до максимального уровня мощности
(см. максимальные рекомендованные уровни в таблице типов кожи и цвета волос).
При возникновении неприятных ощущений прекратите тестирование. Немедленно
прекратите тестирование при появлении любых неблагоприятных эффектов,
например, сильного покраснения, опухлостей или волдырей. Чем выше уровень
мощности, тем выше вероятность появления неблагоприятной реакции.
8. Осмотрите пробный участок через 48 часов. Если кожа на пробном участке выглядит
нормально (реакции не наблюдается или присутствует легкое покраснения), можно
перейти к обработке всего требуемого участка с использованием самого высокого
комфортного уровня интенсивности, который был определен во время проведения
локального теста. При наличии сильного покраснения, опухлостей или волдырей не
обрабатывайте полностью такой участок даже на минимальном уровне интенсивности.
Внимание! Всегда проводите тестирование каждого участка перед его полной
обработкой. Не обрабатывайте протестированный участок в течение по меньшей мере 48
часов после проведения точечного теста. Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей
и запишите уровни интенсивности, соответствующие участкам, которые планируется
обработать.
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Обработка тела
Система Duo Salon может использоваться для обработки большинства участков тела за
исключением интимных зон (например, гениталий, сосков, области анального отверстия).
Особые рекомендации по обработке лица приведены ниже в разделе «ОБРАБОТКА
ЛИЦА».
Перед началом обработки нового участка всегда следует проводить точечное
тестирование для выбора подходящей процедуры и определения оптимального
для кожи уровня мощности. Оцените результаты точечного тестирования через 48
часов и не повторяйте обработку одного и того же участка в течение 7 суток после
точечного тестирования.
Подготовьте обрабатываемый участок, тщательно выбрив, вымыв и высушив кожу на
нем. (См. раздел Подготовка обрабатываемого участка)
Подготовьте Duo Salon к работе (см. раздел «Подготовка системы Duo Salon к работе»)
и переведите выключатель в положение «I».
Включите устройство нажатием на кнопку питания. Дождитесь загорания синего
индикатора уровня 1.
Установите уровень мощности, определенный точечным тестированием,
соответствующим числом нажатий на кнопку питания. Зеленый индикатор состояния на
рабочей головке должен быстро мигать.

В режиме AFT FreeGlide (уровни 1 и 2)
Поместите рабочее окошко из оптического стекла на обрабатываемый участок и
плотно прижмите его к коже. Зеленый индикатор состояния должен перестать мигать и
загореться постоянным зеленым светом, что указывает на наличие контакта с кожей.
Нажмите на кнопку подачи импульсов и удерживайте ее, немедленно начав постепенное
перемещение окошка по коже при постоянном сохранении контакта. В течение всего
времени нажатия кнопки и сохранения контакта с кожей через регулярные интервалы
будут появляться вспышки. При каждой вспышке будет слышен негромкий хлопок.
Продолжайте перемещать рабочую головку, проходя по обрабатываемому участку до 5
раз для обеспечения максимального покрытия.
Примечание: Для увеличения равномерности покрытия скорость перемещения по коже
можно изменять в соответствии с частотой вспышек; например, скорость может быть
выше на уровне 1 и ниже на уровне 2.

В режиме Single Shot (уровни 3, 4 и 5)
Поместите рабочее окошко из оптического стекла на обрабатываемый участок и
плотно прижмите его к коже. Зеленый индикатор состояния должен перестать мигать и
загореться постоянным зеленым светом, что указывает на наличие контакта с кожей.
Нажмите на кнопку подачи импульсов один раз. Появится одиночная вспышка, и вы
услышите негромкий хлопок. Переместите рабочую головку на следующий участок
кожи, не перекрывающийся с предыдущим. Дождитесь постоянного горения зеленого
индикатора состояния и снова нажмите на кнопку подачи импульсов.
Старайтесь охватить всю обрабатываемую область с минимальным перекрыванием
участков — т. е. обрабатывая каждый участок кожи всего один раз. Повторная подача
импульса на один и тот же участок не увеличивает эффективности обработки, но
повышает вероятность возникновения кожных реакций.
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Совет. Если вы почувствуете чрезмерный нагрев кожи во время обработки,
приостановите обработку на несколько секунд и продолжите ее после полного
охлаждения оптического стекла окошка.
Примечание: Медленное мигание индикатора состояния говорит о том, что импульсный
модуль находится в режиме зарядки. Не нажимайте на кнопку подачи импульсов до
возобновления постоянного свечения индикатора. На высоких уровнях мощности
зарядка между импульсами занимает более длительное время.
IT
По окончании использования прибора переведите выключатель питания в выключенное
положение («0»). Перед упаковкой прибора для хранения отключите питание и
отсоедините прибор от электросети.
Внимание!
Используйте уровень 5 только в случае проведения точечного тестирования без
возникновения неблагоприятных эффектов. Уровень 5 этого устройства высокой
мощности, пригодного для профессионального использования в косметических салонах,
подходит не для всех пользователей. Использование этого уровня повышает вероятность
возникновения неблагоприятных эффектов. Покраснение кожи (эритема) является
нормальным эффектом и должно пройти через 48 часов. Выполняйте описанные
процедуры последующего ухода за кожей. Если покраснение не проходит в течение 3
суток, обратитесь к врачу.
Обработка Лица
При обработке лица обязательно использование лицевого адаптера Duo Salon. Он
разработан специально для облегчения и повышения безопасности обработки малых
участков. Лицо является важной областью, требующей особой заботы и осторожности.
Во избежание неблагоприятных эффектов тщательно следуйте всем инструкциям и
правилам техники безопасности.
Перед обработкой лица всегда проводите точечное тестирование для выбора
подходящей процедуры и определения оптимального для кожи уровня мощности.
Оцените результаты точечного тестирования через 48 часов и не повторяйте обработку
одного и того же участка в течение 7 суток после точечного тестирования. Для большего
удобства точечное тестирование можно провести на участке, лишенном волос, например,
под ухом или на боковой поверхности шеи.
ВНИМАНИЕ!
• Н
 И В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте прибор к лицу выше линии скул, в частности, на
участках вокруг глаз, к ресницам и бровям.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь применять прибор для обработки волос, растущих в
носу или ушах.
• НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте прибор к губам. В случае необходимости губы
можно завернуть внутрь и сжать или закрыть листком белой бумаги.
Перед началом процедуры установите прецизионный лицевой адаптер поверх рабочего
окошка. Он удерживается в нужном положении магнитным креплением.
При помощи зеркала установите окошко лицевого адаптера на обрабатываемый участок.
Следуйте процедуре, описанной в разделе «ОБРАБОТКА ТЕЛА». В связи с меньшими
размерами обрабатываемой области может быть удобнее использовать режим одиночных
импульсов даже на 1 и 2 уровнях мощности. Для этого следует нажимать на кнопку
подачи импульсов и отпускать ее сразу после появления вспышки. Перед повторной
подачей импульса переместите окошко на следующий участок кожи. Расположите окошко
лицевого адаптера, как показано на иллюстрации.
Примечание. Рост волосяного покрова лица может быть связан с гормональным
уровнем; в таком случае окончательное удаление волос может потребовать большего
числа процедур. Обработка волосяного покрова лица у мужчин не рекомендуется.
Совет. Если вспышка кажется вам чрезмерно яркой, попробуйте увеличить яркость
освещения в помещении, чтобы уменьшить контраст. Также рекомендуется закрывать
глаза перед каждой вспышкой или использовать защитные очки, входящие в комплект
прибора.
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Последующий Уход За Кожей
При наличии покраснения или раздражения непосредственно после обработки к такому
участку следует прикладывать ледяной компресс, обернутый в чистое полотенце, на
срок до 15 минут, повторяя эту процедуру каждые 1–2 часа по мере надобности. Для
облегчения неприятных ощущений на коже также можно использовать гель, содержащий
алоэ, или средство «после загара» без ароматизатора. В случае сохранения раздражения
рекомендуется нанесение небольших количеств мази гидрокортизона 1 % (продается в
аптеках) два раза в сутки в течение до 3 суток.
До исчезновения красноты рекомендуется не принимать горячие ванны и души, а также
избегать другой деятельности, обычно вызывающей покраснение.
Перед нанесением на обработанные участки других лосьонов, кремов, дезодорантов,
увлажнителей или косметических средств необходимо дождаться полного исчезновения
раздражения или покраснения кожи. В случае необходимости используйте продукты,
не содержащие ароматизаторов или подходящие для чувствительной кожи. В течение
по меньшей мере 2 недель после обработки IPL следует либо полностью избегать
воздействия УФ, либо наносить на обработанные участки солнцезащитный крем с
высоким уровнем защиты (SPF 30+).

Чистка и хранение
Всегда выключайте прибор, отсоединяйте его от электросети и дожидайтесь его
остывания до начала чистки.
Используйте для чистки рабочего окошка из оптического стекла и лицевого адаптера
сухую и чистую мягкую ткань.
Содержите Duo Salon в сухости. Ни в коем случае не используйте химические чистящие
средства.
Храните прибор в сухом, защищенном от пыли месте при температуре от 0 °C до 60 °C

Диагностика неисправностей
Примечание Если в работе устройства возникли неполадки, ознакомьтесь с приведенной
ниже информацией, чтобы попытаться их устранить. Устройством не подается импульс
• Проверьте подсоединение провода электропитания к базовому блоку прибора и к
розетке электросети. Убедитесь, что выключатель питания включен (находится в
положении «I»).
• Проверьте наличие полного контакта с кожей. Кнопка подачи импульсов включает
вспышки только при наличии контакта всей поверхности рабочего окошка с кожей.
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Рекомендуемый начальный курс состоит из 4–6 процедур, проводимых с двухнедельными
интервалами. По его завершении дополнительная обработка может проводиться по
мере необходимости (также с двухнедельными интервалами). Более частое проведение
процедур не приводит к улучшению результатов, но может повысить вероятность
возникновения неблагоприятных побочных эффектов.

RU

Вопросы и ответы
Обработка IPL действительно работает?
Да, обработка IPL прошла тщательную проверку, которая подтвердила обеспечиваемые
ей результаты по окончательному удалению волос. Были проведены многочисленные
исследования, задокументированные профессиональными изданиями и уважаемыми
исследовательскими учреждениями.
Безопасна ли технология IPL?
Да, безопасность технологии IPL, используемой на протяжении многих лет в
профессиональных и бытовых приборах, официально подтверждена. Система Duo Salon
прошла клинические испытания и соответствует всем европейским нормам безопасности
для приборов домашнего применения. Как и в случае любого другого бытового прибора,
для обеспечения безопасности важно внимательно прочитать и тщательно выполнять
инструкции по ее эксплуатации.
Какие части тела можно обрабатывать?
Устройство предназначено для удаления волос с любой части тела ниже линии скул.
Чаще всего обрабатываются ноги, подмышечные области, руки и область бикини.
Однако использование IPL для удаления волосяного покрова лица и шеи у мужчин не
рекомендуется. Не следует обрабатывать соски, ареолы (участки вокруг сосков), область
анального отверстия и гениталии.
Действительно ли важен цвет моих волос?
Обработка IPL лучше всего воздействует на черные или темно-каштановые волосы,
так как именно темный пигмент волос передает энергию света в фолликулы. Она
также работает с каштановыми, темно-русыми и русыми волосами, но достижение
оптимальных результатов в этих случаях может потребовать большего числа процедур.
Использование IPL неэффективно для рыжих, светлых, седых или белых волос, так как в
них недостаточно пигмента для передачи энергии света.
Болезненна ли эта процедура?
При правильном использовании Duo Salon большинство пользователей испытывает
во время проведение процедуры временный нагрев или легкое жжение, сравнимое с
ощущением от щелчка резиновой лентой. Это ощущение сигнализирует о том, что прибор
работает. После окончания обработки оно должно быстро проходить.
Когда станут заметны результаты обработки?
Результаты не проявляются немедленно. Как правило, некоторые волосы на
обработанном участке начинают выпадать естественным образом в течение двух недель.
Другие волосы, которые в момент обработки не находились в фазе роста, остаются. Они
могут быть обработаны в ходе повторных процедур, проводимых через двухнедельные
интервалы. После каждого сеанса обработки можно ожидать все менее интенсивного
отрастания волос.
Будут ли волосы снова расти после обработки?
Результаты обработки накапливаются постепенно, и после каждого сеанса обработки
можно ожидать все менее интенсивного отрастания волос. Успешное подавление
деятельности волосяных фолликулов зависит от совпадения обработки с фазой роста,
поэтому наилучшие результаты дает неоднократная обработка в течение некоторого
периода времени. Обработанные волосы не отрастают. Однако некоторые условия, в
том числе естественное старение, гормональные изменения и некоторые заболевания,
могут вызвать возобновление роста волос. В таком случае могут помочь дополнительные
сеансы обработки.
Сколько должно пройти времени после пребывания на солнце, прежде чем можно
будет использовать устройство?
Рекомендуется не пользоваться устройством в течение четырех недель с момента
пребывания на солнце без защиты. Загорелая кожа содержит большее количество
меланина, что может увеличить вероятность возникновения неблагоприятных эффектов,
в том числе ожогов и повреждений кожи. Во избежание таких неблагоприятных эффектов
важно выждать достаточное время после загара для снижения уровней меланина.

DUO SALON

Может ли вспышка повредить глаза?
Прибор дает очень яркую вспышку, подобную вспышке фотоаппарата, которая, как и
вспышка фотоаппарата, может временно создавать в поле зрения яркие пятна. Чтобы
избежать их появления, рекомендуется использовать Duo Salon в хорошо освещенном
помещении и отворачиваться или закрывать глаза при появлении вспышки. Во
избежание повреждения глаз ни в коем случае не смотрите прямо на вспышку с близкого
расстояния и не применяйте прибор вблизи глаз (т. е. выше линии скул).
Опасно ли для кожи продолжительное использование устройства?
Обработка IPL хорошо изучена и задокументирована на протяжении многих лет;
сообщения о побочных эффектах или вреде ее продолжительного использования на
данный момент отсутствуют. Прибор не испускает ультрафиолетового света.
Можно ли использовать Duo Salon для удаления волос, растущих на лице, например,
на подбородке?
Женщины могут применять прибор ниже линии скул, над верхней губой, на щеках, нижней
челюсти, подбородке и шее. Всегда используйте входящий в комплект прибора лицевой
адаптер и не применяйте прибор к участкам, расположенным вокруг глаз. Мужчинам не
следует использовать прибор для обработки лица.
Могут ли мужчины использовать Duo Salon?
Да, Duo Salon может использоваться для удаления волосяного покрова тела у мужчин.
В связи с различиями циклов роста полная обработка некоторых областей, например,
груди, может требовать большего числа сеансов и более длительного времени. Мужчинам
не следует использовать прибор для обработки лица.

Характеристики
Спектр излучения:
Плотность потока излучаемой энергии:
Количество уровней интенсивности:
Площадь обработки (стандартное окошко):
Площадь обработки (окошко лицевого адаптера):
Максимальное количество импульсов:
Источник питания:
Номинальный ток предохранителя
(британский штекер):
Технология:

От 550 нм до 1200 нм
10 Дж/см²
5
3,36 см²
2 см²
до 500 000
220-240 В пер., 50–60 Гц, ~0,8 A (макс.)
3А
IPL- и AFT-эпиляция для домашнего
использования
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Нужно ли выщипывать волосы в рамках сеанса обработки с помощью устройства или
после него?
Нет, лучше всего дождаться естественного выпадения волос в течение следующих
двух недель. Для удаления выпадающих волос можно протирать обработанный участок
влажной фланелью.
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