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Руководство пользователя по эксплуатации прибора 
по уходу за кожей лица WELSS WS 7030
Перед использованием нужно внимательно прочитать эту инструкцию
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Процедуры

Электропорация

Дает потрясающий эффект при введении питания и уходе за кожей. Представляет со-
бой косметическую процедуру, которая позволяет вводить коллаген и гиалуроновую 
кислоту глубоко под кожу без использования игл. Макромолекулярные компоненты, 
такие как коллаген и гиалуроновая кислота не могут проникать глубоко под кожу, одна-
ко, с помощью этой специальной технологии, которая называется «электропорация», 
можно безболезненно достигнуть высокого уровня эффективности. К тому же эта тех-
нология дает замечательный отбеливающий и антивозрастной эффект.

Электромиостимуляция (EMS)

Укрепляет и тонизирует лицевые мышцы. Процедура эффективна и достаточно 
проста. Электромиостимуляция вызывает сокращение мышц, которое восприни-
мается как легкое приятное покалывание. При этом достигается эффект активиза-
ции клеток, происходит регенерация коллагена, что способствует разглаживанию 
морщин. Данная процедура устраняет бледность и обвислости, помогает в борьбе с 
атрофией кожи.

Радиочастотный лифтинг (RF) 

Представляет собой современное неинвазивное (безоперационное) омоложение 
кожи. Обработка радиочастотной энергией является одним из последних и широко 
применяемых достижений в эстетической медицине. Эффект от проведения ради-
очастотного лифтинга сравним с пластической операцией, а в некоторых аспектах 
его значительно превосходит.
RF-лифтинг заключается в контактном воздействии высокочастотного электрическо-
го тока  для контролируемого прогрева дермы и подкожно-жировой клетчатки.
Радиочастотный лифтинг лица включает проведение процедуры в области скул и www.m
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щек, сокращение носогубных складок и морщин вокруг рта, подтяжку и укрепление 
контуров нижней части лица и шеи, уменьшение «второго подбородка». Кроме омо-
ложения лица, радиочастотный лифтинг эффективен для подтяжки груди и улучше-
ния кожи в зоне декольте.

Ультрафонофорез

Повышает активность воздействия препаратов, способствует их глубокому проник-
новению, увеличивает срок их действия. Поэтому наиболее эффективно использо-
вать Прибор по уходу за кожей лица WELSS WS 7030 совместно со специальной 
косметикой по уходу за лицом, разработанной специалистами WELSS. 
Применение ультрафонофореза дает ощутимый положительный результат при мно-
гих процедурах, в том числе:
Профилактика и уменьшение морщин.
Улучшение тонуса и эластичности кожи лица, шеи и декольте.
Реабилитация после хирургического лечения возрастных изменений лица и шеи.
Лечение рубцов.

Квантовая терапия

Терапия Bio RED - индикатор красного цвета,  из 4 светодиодов, длина волны 625+/-3нм. 
В данном режиме  массажер WELSS способствует смягчению  и отбеливанию кожи, 
осветлению пигментных пятен, разглаживанию мимических морщин, сужению пор, 
накоплению протеина и коллагена.
Терапия Bio BLUE - индикатор синего цвета, из 4 светодиодов, длина волны 465+/-3нм. 
В данном режиме массажер WELSS способствует снижению воспаления, ускоре-
нию регенерации тканей, устранению угревой сыпь, лечению акне, разглаживанию 
рубцов и растяжек.
Терапия Bio Green - индикатор зеленого цвета, из  4 светодиодов, длина волны 
565+/-3нм. 
В данном режиме массажер WELSS способствует восстановлению , обезвреживанию www.m
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и выведению токсинов из кожи, улучшает ток крови и лимфы, что снимает отеки и 
придает вашей коже здоровой сияющий цвет.

Во время квантовой терапии рекомендуется надевать защитные очки. 
Каждая процедура занимает не более 10 минут. 

Обработка чувствительных зон:

Уход за кожей вокруг 
глаз

Уход в области  
носогубной части лица Уход в области декольте

2 минуты 2 минуты 2 минуты

Важно! Избегайте области щитовидной железы.

Направления массажных линий

• Ноги (передняя часть) – 5 мин
• Ноги (задняя часть) – 5 мин
• Талия – 5 мин
• Руки– 5 мин
• Бедро – 5 мин
• Живот – 5 мин

41 2 3
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Устройство

EMS Электромиостимуляция

RF RF-лифтинг

Nurse Массаж

Photon Фотон (квантовая терапия, выбор режимов при по-
вторном нажатии - красный, синий, зеленый)

Time Время

Conductive probe Проводящий зонд

EMS

RF

Nurse

Photon

Time

Conductive probe RF

Electroportation, Mesotherapy,  
EMS, RF

On/Off

Photon

Red, Green, Blue, Massage

Charging indicator

Charging slot
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ONN/OFF Включение/ выключение

Charging indicator Индикатор зарядки

Charging slot Гнездо для зарядки

Данный прибор поставляется с литиево-ионной батареей. Во время зарядки горит 
красный светодиодный индикатор, при завершении зарядки он начинается светить-
ся зеленым.

Предупреждение
• Перед применением аппарата необходимо снять ювелирные изделия, часы.
• Запрещено разбирать и ремонтировать устройство самостоятельно.
• Если аппарат искрит, раздаются нехарактерные звуки, свяжитесь со специали-

стами сервисного центра.
• Аппарат предназначен только для личного использования.
• Храните устройство в недоступном для детей месте. 

Перед использованием устройства рекомендуется проконсультироваться с
врачем.

Противопоказания
Общие:
• Острый воспалительный процесс, температура.
• Болезни крови
• Тромбофлебиты
• Нарушения сердечного ритма
• Онкологические заболевания
• Хронические заболевания сердечно-сосудистой системыwww.m
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• Беременность
Местные:
• Рак кожи
• Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических материалов, имплан-

тированных в кости и ткани.
• Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит в период

обострения)

Технические характеристики
Питание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Длина волн при обработке светом: 415 нм/525 нм/ 630 нм
Размер изделия: 17,5 х 4.5 х 4.0 см
Размер упаковки: 20,4х24,4х8,4см
Комплектация: упаковка, устройство, адаптер, защитные очки, подставка, инструкция.
Вес изделия: 100 г
Мощность: 3 Вт
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