Теперь в домашних условиях Вам доступны:

Мы поздравляем Вас с приобретением Системы по уходу
за лицом и телом WELSS WS 7040.
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Система по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040

Ультразвуковой массаж:
•
•
•
•
•
•
•
•

Аппарат компактен и удобен в использовании.
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Подарите своему телу красоту и молодость!

Повысит эластичность и упругость вашей кожи.
Разгладит и выровнит проблемные зоны.
Предотвратит появление целлюлита.
Поспособствует выработке коллагена.
Подтянет и укрепит мышцы.
Поможет повысить тонус кожи и подкожных тканей.
Выведет ненужную воду из проблемных зон.
Нормализует деятельность сальных желез.

Компания WELSS вам в этом поможет!

Гальванотерапия:
•
•
•
•
•
•
•

Выведет токсины и продукты метаболизма из клеточных тканей.
Повысит упругость кожи, ее увлажнение, омоложение.
Насытит кислородом клеточные ткани.
Разгладит морщины лица и шеи.
Улучшит кровообращение.
Устранит отеки, пигментные пятна, угревые высыпания.
Повысит устойчивость кожи к стрессам и неблагоприятным условиям
внешней среды.
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Продукция компании WELSS - это ваш собственный косметологический салон!

Квантовая терапия:
•
•
•
•
•
•
•
•

Улучшит микроциркуляцию крови.
Ускорит клеточный метаболизм.
Повысит выработку АТФ.
Усилит синтез коллагена.
Предотвратит образование морщин.
Уменьшит отечность кожи.
Избавит от темных кругов под глазами.
Придаст коже здоровый, свежий вид.
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Меры предосторожности

Меры предосторожности.............................................................................................................................5
Подготовка к процедурам .........................................................................................................................5
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Храните массажер вдали от мест повышенной влажности и не используйте его
под водой. В противном случае возможно образование ржавчины и короткое
замыкание.
• Никогда не разбирайте устройство самостоятельно. Ремонт массажера
необходимо производить только у специалистов .
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Руководство пользователя.........................................................................................................................7

Важно! Внимательно прочитайте следующую информацию перед
использованием массажера.
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• Храните устройство в недоступном для детей месте.

Подготовка к процедурам

• Снимите все ювелирные украшения.

• Очистите от загрязнений и косметики тот участок тела, где предполагается
проведение процедуры.

fs

Противопоказания........................................................................................................................................16

• Для работы массажера используйте адаптер, который входит в комплект.
Использование других адаптеров может привести к порче устройства.

Уход.........................................................................................................................................................................17

Устранение неполадок................................................................................................................................17
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Спецификация.................................................................................................................................................18

• Снимите предохранительный стикер с зонда массажера. Очистите открытую
поверхность сухой или влажной салфеткой.
• Подсоедините зарядное устройство к массажеру

• Вставьте вилку питания в электрическую розетку. Убедитесь, что устройство
«не болтается» и плотно присоединено к электросети.
Перед началом использования необходимо заряжать устройство не менее 3
часов.

Программы по уходу
Для наилучших результатов используйте поэтапно три программы терапии:
Шаг 1 - Ультразвуковой массаж
Шаг 2 - Гальванотерапия/ионотерапия
Шаг 3 - Квантовая терапия
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Руководство пользователя

48 световых LED источников

1.

Перед использованием массажера тщательно очистите кожу.

2.

Для ультразвуковой чистки нанесите необходимое количество
очищающего геля на лицо и на рабочую поверхность массажера.
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Устройство

Комбинация: ультразвук + «Ion+». Продолжительность процедуры 2-3 минуты.
Для омолаживающего массажа нанесите необходимое количество
эмульсии (геля) против морщин на лицо и на рабочую поверхность
массажера.
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3.

Комбинация: ультразвук + «Ion-» + красный индикатор. Продолжительность
процедуры 10 минут.

Ультрозвуковой зонд

4.

Кнопка Вкл/Выкл

Для лечения акне нанесите необходимое количество лечебной эмульсии
(геля) на лицо и на рабочую поверхность массажера.

Комбинация: ультразвук + «Ion-» + синий индикатор. Продолжительность
процедуры 10 минут.

Индикатор
интенсивности ультразвука
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LED mode
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Важно. Для наилучшей проводимости ультразвуковых волн используйте
косметические средства на гелевой основе.

Ультразвуковой микромассаж
Система по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040 используется для лица и
тела, похудения и коррекции фигуры, предотвращения появления целлюлита
и борьбы с морщинами.
Активный элемент аппарата генерирует ультразвуковые колебания с частотой
1 МГц, благодаря чему каждая клеточка вашего организма начинает работать,
подкожные ткани приходят в тонус (сжимаясь и разжимаясь с частотой
миллион колебаний в секунду). Такой эффект называется высокочастотным
микромассажем на клеточном уровне, в результате которого нормализуется
работа кожных желез, повышается уровень синтеза коллагена и эластина.
Одним из замечательных свойств ультразвука является его «разглаживающее»
действие, способствующее рассасыванию уже сформировавшейся рубцовой
ткани.
С помощью ультразвука можно проводить процедуры фонофореза.
Ультразвук повышает активность воздействия препаратов, способствует их
глубокому проникновению, увеличивает срок их действия. Поэтому наиболее
эффективно использовать Систему по уходу за лицом и телом WELSS WS
7040 совместно со специальной косметикой по уходу за лицом и телом,
рекомендованной специалистами WELSS.
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Массаж лица
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Проводите массажером:

от уголка губ до виска
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от подбородка до мочки уха

от кончика носа до уголка брови
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от подбородка до середины ушной раковины
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Для подтяжки двойного подбородка

в области носогубных складок

Проводите массажером от подбородка до мочки уха, от подбородка к уголку
губ, от нижней части подбородка кверху. Важно не затрагивать область
расположения щитовидной железы.
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Для подтяжки лица
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от кончика носа до виска

Проводите массажером от уголков губ к области «под глазами»
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Массаж тела

Устранение носогубных складок
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Порядок выполнения процедуры (базовые схемы)
Область плеча и предплечье
Опустите руку, расслабьте мышцы. Выполняйте движения по внешней и
внутренней сторонам от запястья к плечу.
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Область внутренней и внешней стороны руки
Массажируйте руку винтообразными движениями от локтя к подмышечной
впадине, огибая костные выступы.
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Проводите массажером от уголков губ к кончику носа.

Область талии
Выполняйте круговые движения по часовой стрелке, втягивая при этом живот.
Выполняйте дугообразные нисходящие движения.
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Борьба с акне и экземой
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Используйте массажер исключительно вокруг пораженной области.
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Гальванотерапия/ионотерапия

Круговые движения от центра к периферии.
Полукруговые восходящие движения от центра ягодиц к талии.

Гальванотерапия представляет собой использование в лечебных целях
непрерывного постоянного электрического тока.

Винтообразные движения верней части бедра.

Основные функции режима «Galvanic»:
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Область ягодиц

Глубокое очищение кожи

Питание и максимальное увлажнение
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Отбеливание и устранение пигментации

Повышение воздействия косметических средств.
Под воздействием гальванического тока происходит расширение
кровеносных сосудов, при этом ускоряется кровоток. В месте воздействия
этого тока происходит выработка таких биологически активных веществ, как
гистамин, серотонин и др.

Движения снизу вверх от щиколотки до бедра.
Восходящие винтообразные движения от щиколотки.

Шаг 1: Очистите кожу перед процедурой
Шаг 2: Подключите устройство к сети, нажмите кнопку «Power», после
загорания индикатора устройство готово к работе.
Шаг 3: Нажмите кнопку «Galvanic» единожды для режима «ION-», дважды для
режима «ION+», трижды для смешанного режима.
Шаг 4: Нанесите косметическое средство (для коррекции фигуры или по
уходу за лицом) на участки лица или тела, которые вы предполагаете
массировать. Важно, чтобы во время процедуры кожа всегда оставалась
увлаженной.
Шаг 5: Нажмите кнопку «Galvanic» для завершения процедуры или
переключения аппарата в другой режим.
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Движения вокруг бедра по часовой и против часовой стрелки.
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Стопа и голень

Гальванический ток оказывает нормализующее влияние на функциональное
состояние центральной нервной системы человека, способствует повышению
функциональных возможностей сердца, стимулирует деятельность
желез внутренней секреции. Он также приводит к ускорению процессов
регенерации.
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После процедур

Терапия Bio RED - индикатор красного цвета, 16 светодиодов, длина волны
625+/-3нм.

Как естественный результат после массажа, возможны покраснение кожи
(эритема) и припухлость (отек) на обработанных участках. Покраснение
означает, что вы достигли желаемой цели. Вскоре после процедуры
покраснения и припухлости проходят.
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Квантовая терапия
В данном режиме массажер WELSS способствует смягчению и отбеливанию
кожи, осветлению пигментных пятен, разглаживанию мимических морщин,
сужению пор, накоплению протеина и коллагена.

В данном режиме массажер WELSS способствует снижению воспаления,
ускорению регенерации тканей, устранению угревой сыпь, лечению акне,
разглаживанию рубцов и растяжек.
Терапия Bio Green - индикатор зеленого цвета, 16 светодиодов, длина волны
565+/-3нм.
В данном режиме массажер WELSS способствует восстановлению ,
обезвреживанию и выведению токсинов из кожи, улучшает ток крови и
лимфы, что снимает отеки и придает вашей коже здоровой сияющий цвет.

Возможные побочные эффекты
После использования ультразвукового массажера побочные эффекты
встречаются крайне редко и носят временный характер.
Однако, если любой из нижеперечисленных побочных эффектов не проходит
в течение 24 часов, обратитесь к врачу.
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Во время квантовой терапии рекомендуется надевать защитные очки.

Клинические исследования показали, что в течение трех с половиной недель
текстура кожи значительно улучшается, количество морщин сокращается
на 16%, что является действительно потрясающим результатом. Тем не
менее, результаты могут варьироваться в зависимости от индивидуальных
особенностей кожи.
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Терапия Bio BLUE - индикатор синего цвета, 16 светодиодов, длина волны
465+/-3нм.

Спустя несколько минут после процедуры вы заметите результат - улучшается
текстура и цвет кожи, повышается эластичность и упругость.

Шаг 1: Перед процедурой тщательно очистите кожу.

Шаг 2: Подключите устройство к сети, нажмите кнопку «Power», после
загорания индикатора устройство готово к работе.

• Непрерывная боль
• Повреждение кожи (образование корки, волдырь, ожог)
• Атрофия кожи

Шаг 4: Нанесите косметическое средство (для коррекции фигуры или по уходу
за лицом) на участки лица или тела, которые вы предполагаете массировать.
Важно, чтобы во время процедуры кожа всегда оставалась увлаженной.

• Умеренная головная боль
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Шаг 3: Нажмите кнопку «Photon» единожды для выбора терапии Bio RED,
дважды для выбора терапии Bio Blue, трижды для выбора терапии Bio Green.

Периодичность
процедур
Ультразвуковой
массаж
Гальванотерапия

1-2 неделя

Квантовая
терапия

Противопоказания
Общие:

3 раза в неделю

Поддержание
результата
Раз в неделю

Ежедневно

3 раза в неделю

Раз в неделю

• Нарушения сердечного ритма

Ежедневно

Ежедневно

Раз в неделю

• Онкологические заболевания

w

Ежедневно

3-8 неделя

w
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Шаг 5: Нажмите кнопку «Photon» для завершения процедуры или
переключения аппарата в другой режим.

• Кровоподтеки

• Острый воспалительный процесс, температура.
• Болезни крови
• Тромбофлебиты

• Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы
• Беременность
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Технические характеристики

• Рак кожи

Система по уходу за лицом и телом WELSS WS 7040

• Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических материалов,
имплантированных в кости и ткани.

Защитные очки - 1 шт.

• Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит в
период обострения)

Инструкция - 1шт.
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Местные:

Зарядное устройство - 1 шт.
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Вес: 213 гр.

Размеры изделия: В 55мм х Д 235мм х Ш 75мм

Уход

Размеры упаковки: В 70мм х Д 260мм х Ш 180мм

1. Убедитесь, что устройство отсоединено от
электрической сети.

Напряжение питания: DC 15 B

Сетевой адаптер: АС 240 В, 50 Гц/DC 15 V, 0.4 A

2. После каждой процедуры удаляйте остатки
крема или геля, используя мягкую влажную
ткань или бумажное полотенце. Затем
устройство необходимо полностью высушить.

Частота ультразвука - 1 М Гц +/- 5%
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3. Устройство предназначено только для личного
применения.

Устранение неполадок
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4. Храните массажер в сухом, недоступном для
детей месте, обязательно в защитной коробке.

Если устройство не работает, проверьте следующее:
1. Убедитесь, что перед использованием
устройство заряжалось не менее 3 часов.

w

2. Убедитесь, что кнопка «Power» была включена
и световой индикатор загорелся.
3. Если шнур питания поврежден, обратитесь в
сервисный центр для замены.
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4. Если световой индикатор кнопки «Power» не
загорается, когда шнур питания присоединен к
устройству, свяжитесь с сервисным центром.
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Система по уходу
за лицом и телом
WELSS WS 7040

WS 7040
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