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Портативный аппарат  

безинъекционной мезотерапии IB-1006 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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Аппарат предназначен для проведения процедур электропорации в салонах красоты, 

медицинских клиниках и для личного домашнего использования. 
 
Аппарат безигольной мезотерапии. 
 
Выгодное предложение. Аппарат окупиться максимум за 10 сеансов. Начните зарабатывать, 

оказывая качественные услуги с минимальными вложениями. 
 
В основе работы аппарата находятся принципы электропорации и электроосмоса 

(безыгольчатой мезотерапии), без инъекций. Процедуры на аппарате легко открывают 
аквапорины (AQP), способствуют транспортировке питательных веществ в кожу, поэтому могут 
применяться для лечения всех видов кожных заболеваний. для достижения эффекта от 
применения аппарата требуется «точка-инфильтрат», с помощью которой осуществляется 
транспортировка сыворотки непосредственно в кожные ткани. сыворотка быстро и эффективно 
поглощается, содействуя метаболизму кожи, сохраняя ее упругой и эластичной. 

 
Что такое электропорация и электроосмос? 
 
Электропорация непосредственно воздействует на кожу, интенсивно повышая 

проницаемость кожных покровов. Под воздействием эффекта от электрошока формируются 
инфильтраты в липидных мобилизаторах клеток и в то же время гидрофильные молекулы, 
которые не были абсорбированы первоначально могут проникать во внутренние структуры 
клеток. После образования инфильтратов в период от нескольких секунд до нескольких минут 
они будут открыты в соответсвии с длиной и гибкостью электрошока. 

 
Принцип действия электроосмоса состоит в активизации молекул вещества, которые 

способны поставлять положительный ток положительно заряженным молекулам. 
 

Показания к применению: 
 
1. Общее улучшение состояния кожи: 
-жирная кожа, расширенные поры, уплотнения и инфильтраты, 
-улучшение цвета лица, снятие синдрома усталости, насыщение кожи кислородом, 
-зрелая, обезвоженная кожа, морщины, сухость кожных покровов, 
 
2. Уход за кожей вокруг глаз: 
-темные мешки под глазами, морщины, отеки, 
-детоксикация, уменьшение видимости капилляров. 
 
Эффекты от процедур: 
1. Удаление веснушек и отбеливание кожи. Открытие каналов, способствующих активному 

метаболизму в клетках и отвечающих за их омоложение. 
2. Разглаживание морщин. 
3. Лечение акне. 
 
Безыгольная мезотерапия для лица с помощью питательного раствора для мезо - иньекций 
Быстрое удаление морщин при помощи косметического аппарата индукционного типа.  
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Аппарат для идеального насышения кожи лица полезными препаратами, при этом клиент не 

испытывает мучительной боли и сам аппарат очень прост в приминении. Что выгодно скажется 
на положительном решении клиента сделать данную процедуру, ведь боль отсутствует. Данная 
методика является новшеством в индустрии красоты, что поможет привлечь вам новых клиетов. 

 

Панель управления 
                              

 
1.время (-) уменьшение 

 
2.интенсивность (-) уменьшение 
 
3.интенсивность (+) увеличение 
 
4.время (+) увеличение 
 
5.Stop/Start остановка/включение 

 
 
 
  

 

Аксессуары 
 

              
      Рабочая манипула       Контактная манипула      ампула для лекарства 

 
 

1) Рабочая манипула：Предназначена для проведения процедуры электропорации.  
2) Контактная манипула: Для проведения процедуры необходимо дать контактную пробу в 

руки пациента, только в этом случаи появиться возможность проведения импульса. 
 

Комплектация 
 

N Наименование шт 

1 Аппарат мезотерапии 1 

2 Рабочая манипула 1 

3 Контактная манипула 1 

4 Ампула для препарата 1 

5 кабель 1 

6 Инструкция пользователя 1 
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Рабочая манипула устанавливается слева, контактная справа.   

 
1. Подключите манипулы в соответствующие разъемы. 
2. подключите кабель питания. 
3. нажмите кнопку включения питания на задней панели прибора. 
4. вложите контактную манипулу в руку пациента. 
5. заполните ампулу лечебным препаратом и вставьте в рабочую манипулу. 
6. очистите лицо пациента. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ПЕРЕД 

ПРОЦЕДУРОЙ, ВОЗМОЖНО ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ПАРОВ СПИРТА!!! 
7. Увлажните кожу пациента лечебным препаратом или токопроводящим гелем. 
8. Постепенно, начиная с минимума отрегулируйте мощность импульса, полагаясь на 

индивидуальные ощущения пациента. 
9. Проведите процедуру электропорации в соответствии с протоколом к лечебному 

препарату. 
 

Параметры: 
Напряжение: 220В или 110В; 
Частота: 50 или 60 Гц 
Мощность: 10 Вт 
Упаковка: 38 x29 x21см 
Вес брутто / N.W. 3,2кг 
 


