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● Принцип работы ультразвукового пилинга 

 

Метод ультразвукового пилинга известен в косметологии с начала 1980-х годов. 

Высокие эстетические результаты позволяют говорить о том, что сейчас этот 

метод наиболее актуален в современной косметологии. Данный аппарат незаменим 

в практике каждого косметолога.  

 

Аппарат ультразвуковой терапии предназначен для ухода за кожей лица и тела. 

Он осуществляет: 

 

 ультразвуковой пилинг 

 ультрафонофорез (фонофорез, сонофорез) 

 

Преимуществом воздействия ультразвука является сочетание высокого ре-

зультата и комфорта. Рекомендуется даже людям с гиперчувствительной кожей. 

Ультразвуковая чистка – пилинг (от англ. to peel – чешуйка, отшелушивание) 

омертвевшего эпидермиса с помощью ультразвуковых волн. Эта методика стала 

модной за счет своей безболезненности и простоты. Используется она широко 

и успешно.  

 

 

Ультрафонофорез 

 

Это сочетание методов лечебного применения ультразвука и специального 

вещества, нанесенного на кожу в месте воздействия ультразвуковой энергии.  

Основную роль при этом отводят ультразвуку и его способности увеличить диф-

фузию специальных средств в организм за счет изменения абсорбционных свойств и 

увеличения проницаемости кожи, сосудов и клеточных мембран. При ультафоно-

форезе наряду с действием ультразвука на кожу оказывает воздействие специаль-

ное вещество, с которым проводится процедура. При правильном его выборе спе-

циалисты отмечают заметное улучшение кожи в короткие сроки. 
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● Технические характеристики  

 

 

 

● Комплектация 

 

 

 

 

 

Наименование Ультразвуковой пилинг 

Модель № SD-2201 

Напряжение 220 - 240 В 

Частота 50/60 Гц  

Мощность 20 Вт 

Частота ультразвука >25000 Гц 

Размеры (ДхШхВ) 442х412х147 мм 

Вес нетто 2.35 кг 

Наименование Рисунок Кол-во (шт.) 

Блок аппарата 

 

 

 

1 

Шнур питания  

 

1 

Лопатка  

 

1 

Манжета  

 

1 

Руководство 

по эксплуатации 
 1 
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● Подключаемые манипулы 

1. Лопатка для пилинга 

2. Манжета                   

3. Штекер лопатки 

4. Штекер манжеты 

5. Гибкий шнур манжеты  

6. Гибкий шнур лопатки 

● Описание панели управления 

1. Индикатор питания        

2. Кнопка вкл./выкл.   

3. Копка выбора типа волн. 

4. Индикатор начала работы                

5. Кнопка Начало/Остановка работы.    

6. Индикатор временной остановки   

7. Индикатор постоянной у/з волны          

8. Индикатор импульсной у/з волны  

9. Индикатор постоянно-импульсной у/з волны 

10. Дисплей значения мощности    

11. Кнопка уменьшения мощности 

12. Кнопка увеличения мощности   

13.Кнопка увеличения значения таймера   

14. Кнопка уменьшения значения таймера      

15. Дисплей значения таймера 
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● Блок аппарата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Описание задней панели блока 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гнездо подключения манжеты 

2. Гнездо подключения лопатки                   

3. Кнопка вкл./выкл. основного питания 

4. Гнездо подключения шнура питания       

5. Предохранитель 

 

 

● Начало работы на аппарате 

1. Подключите к аппарату лопатку для пи-

линга  и манжету. Гнезда для подключения 

находятся на задней панели аппарата. Штекер лопатки 

для пилинга подключается строго в гнездо подключения 

лопатки. 

5 
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2. Включите основное питание аппарата.   

Нажмите кнопку  на панели управления, загорится индикатор .  

Аппарат находится в режиме ожидания. 

На дисплее таймера автоматически устанавливается значение "15";  

На дисплее интенсивности автоматически устанавливается значение "1";  

Загорится индикатор постоянной у/з волны ; 

На кнопке  будет гореть индикатор .  

 

3. Возможные регулировки в режиме ожидания: 

Установка таймера: нажмите кнопку   или  для установки необходимого 

для работы времени в диапазоне от 1 до 30 мин.   

 

>Установка мощности: нажмите кнопку   или  для установки необхо-

димой для работы мощности у/з волны в диапазоне от 1 до 9.   

 

>Выбор типа волн: нажимайте кнопку  для выбора нужного типа у/з волны. 

Если Вы выбрали постоянные волны, то будет гореть индикатор ; если вы-

брали импульсные волны, то будет гореть индикатор ; если же постоян-

но-импульсные волны, то будет гореть индикатор .    

 

>Для начала проведения процедуры, временной или полной остановки необходимо 

нажать кнопку . Во время работы на панели управления горит индикатор 

; если проведение процедуры временно приостановлено или полностью останов-

лено, то на панели управления горит индикатор .  
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● Внимание! 

1. Пожалуйста, не забывайте надевать манжету на ладонь клиента. В противном 

случае аппарат не будет работать!   

2. Во время проведения процедуры не держите лопатку 

на одном месте длительное время. Это может повре-

дить кожу. 

3. Во время процедуры пилинга держите лопатку под 

углом 45 градусов (см. рисунок).  

4. Во время работы кожа должна быть влажной. 

5. Во время проведения процедуры фонофореза держите 

лопатку под углом 20 градусов (см. рисунок). 

6. При отключении манипул от аппарата, не тяните  

их за провод. 

7. Каждый раз после использования манипулы необходимо очищать. Храните ма-

нипулы в сухом, чистом виде и помните: гарантия на манипулы не распространя-

ется! 

8. Не мойте аппарат водой и агрессивными жидкостями. 

9. Не работайте поврежденной лопаткой. 

10. При неправильной работе аппарата, его необходимо отключить от сети.  

Не пытайтесь починить аппарат самостоятельно. В противном случае Вы лиша-

етесь гарантийного обслуживания. 

11. Запрещается использовать аппарат в ванной комнате. 

 

 

 

● Ежедневный уход 

1. В нерабочее время провода манипул должны быть аккуратно скручены.   

2. Протирайте блок аппарата только сухой тканью. 

3. После окончания рабочего дня выключайте шнур питания от сети. 

4. Не храните аппарат во влажном, дымном помещении. 
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