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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор аппарата HydraFacial™ TOWER®!
Аппарат TOWER заключает в себе новейшую инновационную технологию неинвазивного 
омоложения кожи - вакуумный гидропилинг, или гидродермабразия, зарегистрированную 
под торговой маркой HydraFacial.

Технология разработана в 2006 году компанией Edge Systems, США, известным мировым лидером 
и производителем в области аппаратной косметологии. За это время косметологические аппараты 
HydraFacial успели получить признание ведущих специалистов в области индустрии красоты и косметологии во 
всем мире. Это оборудование предназначено для оснащения салонов красоты, фитнес- и СПА-цен-
тов, а также клиник пластической хирургии и эстетической медицины. Технология отмечена множеством 
наград, таких как «Best of the Best» и удостоена премии «Platinum Spa Treatment» за новую революционную 
методику в области аппаратной косметологии и лучшую процедуру омоложения кожи с незамедлительным 
видимым результатом.

Гидродермабразия, как интегрированная система  одновременно очищает, глубоко увлажняет кожу и  
оказывает омолаживающее воздействие.

Клинически доказана эффективность вакуумного гидропилинга при коррекции возрастных изменений, 
устранении обезвоженности и загрязненности при любом типе кожи, в комплексном лечении акне и 
поверхностных пигментаций, состоянии постакне, гиперкератозе и расширенных порах, в улучшении 
цвета лица.

В современном многообразии мирового рынка аппаратной косметологии и при его насыщенности 
оборудованием для салонов красоты и клиник многие врачи и косметологи сегодня признают, что 
косметологические аппараты HydraFacial выделяются особой новизной, неповторимым шармом и 
эффектом процедур омоложения кожи. Салон, клуб здоровья или клиника, делающие ставку на эту 
технологию, имеют возможность открыть выгодную серию комфортных и эффективных процедур 
омоложения кожи для своих клиентов, а также вдохнуть свежесть в деятельность своего предприятия 
красоты и здоровья. Ведущие специалисты известных фитнес- и спа-центров, клиник и салонов красоты уже 
оценили достоинства HydraFacial. Более чем в 80-ти странах мира эти косметологические аппараты 
успешно работают и приносят радость огромному количеству поклонников технологии Hydrafacial, 
которая наконец-то появилась в России, что прибавит счастья любителям красоты.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

WARNING

CAUTION

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

СИМВОЛЫ ОПИСАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Обратитесь к 
сопровождающей документации.

Отдельная утилизация для 
электронных отходов.

Уровень электрозащиты: тип BF.

Привлекает внимание к процедуре, 
практике или условиям, которые 
могут вызвать телесное 
повреждение или смерть.

Привлекает внимание к процедуре, 
практике или условиям, которые 
могут нанести ущерб оборудованию.

Одноразовое использование
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1. Убедитесь, что все специалисты, которые будут работать с аппаратами HydraFacial® 
прошли инструктаж. Не пользуйтесь аппаратом без предварительного инструктажа. 
По вопросам инструктажа звоните своему поставщику.

2. Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед установкой аппарата. Если у вас воз-
никли механические или электрические трудности с устройством сообщите своему поставщику.

3. Для каждой процедуры всегда используйте чистые, одноразовые наконечники (насадки) HydroPeel®.  
Использование наконечника больше чем в одной процедуре может вызвать инфицирование.

4. Повторное применение ранее использованных сывороток причиняет вред клиенту и аннулирует все 
гарантийные обязательства.

5. Не используйте сыворотки после истечения сроков годности указанных на бутылках. В случае 
обнаружении осадка в любом из продуктов Edge Systems. Обратитесь к дистрибьютору.

6. В случаях появления раздражительной реакции у клиента, немедленно прекратить использование 
сывороток.    

7. Всегда проводите консультацию клиента, чтобы подтвердить возможность проведения процедуры, 
учитывая список противопоказаний.

8. Всегда проводите тест на чувствительность кожи на шее, за мочкой уха, чтобы проверить 
интенсивность уровня вакуума.

9. Всегда начинайте процедуру традиционно. Следуйте рекомендуемым протоколам процедур и 
противопоказаниям для разных типов кожи. Устанавливайте режимы процедур индивидуально для 
каждого пациента. Учитывайте, что состояние кожи и чувствительность у пациентов разные. Имейте 
в виду, что рекомендуемые в протоколах процедур параметры настройки - средний диапазон. Более 
агрессивные вакуумные параметры настройки, устанавливайте по усмотрению. 

ПРИМЕЧАНИЕ: параметры настройки, предложенные в протоколах, отражают давление, при 
плотном контакте наконечника с кожей.

10. Не проводите процедуру HydraFacial® на чувствительных участках, например таких, как веки. 
Во время процедуры веки должны быть закрыты и защищены защитными очками или влажными 
хлопчатобумажными дисками. Стерильный раствор для промывания глаз должен всегда быть под 
рукой, на случай необходимости.

11. Не используйте сыворотки дважды, ни при каких условиях. Повторное использование раствора 
может причинить вред пациенту, при этом аннулируются все гарантии компании-производителя.

12. Рекомендуйте снимать контактные линзы перед процедурой.

13. Опустошайте контейнер для отходов после каждой процедуры согласно протоколу.  

14. Рекомендуйте пациенту пользоваться солнцезащитным кремом SPF 30 регулярно после процедуры.

15. Не работайте с аппаратом в насыщенном парами, влажном помещении. Также избегайте попадания 
воды на электрические компоненты аппарата.

16. Следите, чтобы жидкость попадала на обрабатываемую зону только через наконечник HydraFacial®.

CAUTION   Не всасывайте жидкости через вход для сухой бескристаллической обработки, 
расположенный сбоку аппарата. Это повредит аппарат и аннулирует гарантию. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСТНОСТИ
ИНФ

ОРМ
АЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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WARNING   Оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся 
анестетиков в смеси с воздухом или с кислородом, или окисью азота.

CAUTION   Оборудование предназначено для использования в больницах, клиниках или 
квалифицированных салонах красоты. Если существует возможность электромагнитной интерференции 
с другими устройствами, увеличьте расстояние между ними. Также обратите внимание на противо-
показания для клиентов с кардиостимуляторами.

CAUTION   Не предпринимайте ремонт электронных частей самостоятельно, обратитесь в отдел 
обслуживания Edge Service.

WARNING   Для избежания поражения электрическим током, оборудование должно быть заземлено.

17. Используйте с оборудованием HydrFacial® только фирменные сыворотки компании производителя 
аппарата. Использование других растворов приведёт к его засорению и отмене гарантии аппарата.

18. Если применение какой-либо сыворотки вызывает раздражение кожи пациента или появление 
болезненной чувствительности, сразу прекратите использовать эту сыворотку.

19. При появлении каких либо механических или электрических неполадок свяжитесь с Вашим 
поставщиком.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
CAUTION    Не разбирайте аппарат, не снимайте боковые крышки, это может привести к пора-
жению электрическим током. Внутри аппарата нет пригодных для пользователя частей. Очистка 
внутренних деталей не требуется. Избегайте использования химикатов на аппарате, они могут 
повредить пластмассовые части или надписи. Производите внешнюю очистку чистой, сухой или не-
много влажной тканью. Приобретайте любые части аппарата только непосредственно у Edge Systems 
Corporation. 

WARNING   Обратите внимание, что несанкционированные модификации аппарата аннулируют 
гарантию. Edge Systems Corporation не несет ответственности за повреждения, полученные в след-
ствие несанкционированных модификаций оборудования. Оборудование, возвращенное Edge 
Systems Corporation с опасными модификациями, будет возвращено к их оригинальному эксплуата-
ционному режиму за счет клиента.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ:
1. Габариты: 122 см. (высота) x 46 см. (ширина) x 40 см. (длина)
2. Вес: 40кг.
3. Электрические параметры: 110-120 В, 60 Гц, 8 А/ 220-240 В, 50/60 Гц

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Температура: 5º- 40º С
2. Относительная влажность: 15-95%rH
3. Атмосферное давление: 700-1060hPa
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПРИСТУПАЯ  К РАБОТЕ

 УПАКОВКА И РАСПАКОВКА АППАРАТА

Осмотрите картонную упаковку. Ваше оборудование транспортировалось в изотермической упаковке, 
которая была проверена согласно стандартам UPS. Если картонная упаковка повреждена, осмотри-
те содержание упаковки на предмет вмятин, царапин или любых других видимых повреждений. Если 
оборудование повреждено, поставьте в известность своего дистрибьютора или отдел технической под-
держки Edge Systems Corporation 1-562-597-0102, и они помогут Вам в ремонте или замене Вашего 
оборудования. Не возвращайте аппарат без предварительного контакта с нами и получения номера 
RMA (разрешения на возвращение товара). 
Распакуйте аппарат, его дополнительные детали и документацию. Сохраните все оригинальные упако-
вочные материалы. Убедитесь, что все детали аппарата имеются в наличие. 

1. Аппарат

2. Рабочая манипула HydraFacial  

3. Держатель для рабочей манипулы

4. Контейнер для продуктов эксфолиации

5. Насадки к манипуле

6. Ершик для чистки манипулы

7. Сыворотки

8. Средство для очищения аппарата

9. Прокалыватель

10. Колпачки

11. Манипула для микродермабразии

12. Комплект трубок для подачи вакуума  

13. Алмазные насадки

14. Фильтры

15. Стеклянные колбы для вакуумной терапии

16. Лампы красная, синяя для светотерапии 

17. Информационные материалы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ
Влажная алмазная микродермабразия
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КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Порт для контейнера 
продуктов эксфолиации

Поручень

Порт подключения 
алмазной микродембразии

Порт подключения 
манипулы HydraFacial

Кнопка установки бутылок 
с сывороткой

Синяя трубка 
подачи сыворотки

Сенсорный экран

Кнопка POWER

Переключатель 
подачи сывороток

Порт подключения 
светотерапии

Дверь

Колесо
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УСТАНОВКА
ПРИСТУПАЯ  К РАБОТЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТА
Поместите аппарат на стенд или на стол на высоте не выше, чем 80 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аппарат должен быть расположен ниже, чем кушетка для процедур, чтобы 
препятствовать вытеканию сывороток из наконечника.

ДЕРЖАТЕЛЬ МАНИПУЛ
1. Ослабьте винты на держателе манипул.
2. Установите держатель манипул на поручень с левой стороны от экрана.
3. Затяните винты для надежной фиксации держателя манипул на поручне.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОДУКТОВ ЭКСФОЛИАЦИИ
1. Установите крышку контейнера для продуктов эксфолиации и закрепите зажимами.
2. Вставьте трубку на крышке в порт контейнер для продуктов эксфолиации на задней стенке аппарата.

МАНИПУЛА HYDRAFACIAL
1. Подключите меньший конец трубки манипулы  HydraFacial  в фитинг.
2. Подключите большой конец трубки манипулы  HydraFacial  в контейнер для продуктов эксфолиации.
3. Обратный конец  трубки с синей частью соедините с соответствующей  частью на манипуле  

HydraFacial. Поверните коннектор мягко по часовой стрелке для фиксации трубки.
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4. Другой конец трубки с белым коннектором установите на серый картридж. Поверните коннектор 
мягко по часовой стрелке для фиксации трубки. Вставьте серый картридж. Совместите стрелку на 
картридже с символом открытого замка на манипуле. Сильно надавите, пока он не встанет на место, 
затем поверните вверх картридж, пока стрелка не совместится с символом закрытого замка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если серый картридж трудно вставить, сбрызнуть небольшим количеством воды  
картридж, чтобы смазать его, и повторить попытку.

НАСАДКИ HYDROPEEL
1. Установить насадку Hydropeel на манипулу, как показано на рисунке.

ПР
ИС

ТУ
ПА

Я 
 К

 Р
АБ

ОТ
Е

АМПУЛЫ КИСЛОТНОГО ПИЛИНГА
1. Для установки ампул, извлеките серый картридж из манипулы. Поверните его против часовой стрел-

ки в положение, когда стрелка совпадет с символом открытого замка, потяните и вытащите картридж.

2. ВАЖНО: Удалите крышку с ампулы.
3. Установите ампулу в манипулу. Сильно надавить до характерного щелчка, ампула должна встать на 

свое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время использования ампул все тумблеры подачи сывороток должны быть в вы-
ключенном состоянии (см.ниже).

4. Чтобы возвратиться к использованию сывороток, извлеките ампулу и вставьте назад серый кар-
тридж в манипулу. Сильно нажмите до характерного щелчка, пока картридж не встанет на свое 
место. Затем поверните картридж по часовой стрелке в позицию закрытого замка.
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ПРИСТУПАЯ  К РАБОТЕ
БУТЫЛКИ С СЫВОРОТКОЙ
1. Откройте переднюю дверь. Удалите колпачок с бутылки с сывороткой, используйте прокалыватель, 

что бы проколоть герметическое уплотнение бутылки, вставьте синюю трубку в бутылку.
2. Нажмите и удерживайте кнопку установки бутылки сыворотки, пока не вставите бутылку в станцию 

сывороток, отпустите кнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сыворотка Rinseaway, для очистки системы должна быть установлена в станцию 
сывороток с переключателем серого цвета и надписью «SYSTEM RINSE».

3. С помощью переключателя регулируйте использование той или иной бутылки. Когда переключатель 
находится в положении «OFF», то поток жидкости из бутылки прекращается. Когда переключатель 
находится в положении «ON», то поток жидкости из бутылки возобновляется. Всегда ставьте пере-
ключатель в позицию «OFF», когда Вы не используете аппарат, для избежания вытекания сывороток 
из наконечника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда ставьте серый переключатель “SYSTEM RINSE” в позицию «OFF» во время 
процедур.

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ
1. Вставьте металлический коннектор вакуумной трубки, в боковой порт аппарата.
2. Вставьте пластмассовый коннектор другой стороны вакуумной трубки в коннектор стеклянной кол-

бы. Чтобы соединить коннекторы нажмите кнопку на коннекторе, разъединяются коннекторы в об-
ратном порядке.

3. Установите стеклянную колбу в держатель манипул.
4. Держите насадки и манипулы, если они не используются, в держателе манипул.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не направляйте колбы на глаза во время работы.



12

СВЕТОТЕРАПИЯ
1. Установите лампы светотерапии в порты с правого бока аппарата. Вставить разъем в порт совместив 

паз разъема с выемкой порта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порты обозначены цветовой маркировкой (два синих порта находятся выше, два 
красных ниже). Убедитесь, что разъемы ламп подключены к своему порту правильно.

2. Установите на аппарат держатель ламп (также как и держатель манипул см. ст.13).
3. Установив разъем в порт, закрутите разъем для надежной фиксации кабеля.
4. Установите лампы в держатель ламп.

ПР
ИС

ТУ
ПА

Я 
 К

 Р
АБ

ОТ
Е

КРАСНАЯ ЛАМПА СИНЯЯ ЛАМПА

АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
1. Вставьте металлический коннектор вакуумной 

трубки, в боковой порт аппарата.
2. Вставьте пластмассовый коннектор другой сто-

роны вакуумной трубки в коннектор манипулы 
алмазной микродермабразии. Что бы соеди-
нить коннекторы нажмите кнопку на коннекторе, 
разъединяются коннекторы в обратном порядке.

3. Установите манипулу в держатель манипул.

ВЛАЖНАЯ АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
1. Поместите алмазную насадку во внутрь наконечника.
2. Наденьте наконечник на манипулу плотно до полной 

установки.
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НАЧАЛО РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ | ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ON/OFF
ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
1. Убедитесь, что кнопка включения питания аппарата, которая находится сзади аппарата, в выключен-

ном состоянии OFF(O). Подсоедините шнур питания к аппарату, включите вилку в розетку (розетка 
должна быть заземлена). Переключите кнопку включения в положение ON(I). 

2. Подсветка голубым светом кнопки POWER на лицевой стороне аппарата под монитором свидетель-
ствует о начале загрузки программного обеспечения (как в обычном персональном компьютере). 
Появление на экране монитора главного меню свидетельствует о готовности аппарата к работе. 

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | СПЯЩИЙ РЕЖИМ
1. Нажмите кнопку POWER на лицевой стороне аппарата, на экране 

появится напоминание о очистке системы.
2. Если вы не проводили очистку системы, нажмите кнопку NO, на 

экране появится протокол очистки системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны чистить систему перед выключением ап-
парата и при переходе в ждущий режим. Всегда выключайте аппа-
рат после окончания рабочего дня.

3. Если вы чистили систему нажмите кнопку YES, система перейдет в 
режим ожидания.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
1. После того как вы переключили систему в режим ожидания, переключите кнопку питания аппарата, 

находящуюся сзади аппарата, в выключенное состоянии OFF(O). Выключайте аппарат в конце дня.

ИНТЕРФЕЙС СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
1. В основном управление аппаратом осуществляется с помощью сенсорного экрана.
2. Для работы с экраном, слегка нажимайте кнопки на экране кончиком пальца (но не ногтём).

Если кажется, что кнопка не работает, убедитесь, что Вы нажимаете на кнопку, а не на ме-
сто рядом с этой кнопкой.

4. Возможна задержка в 0.5 секунд после того, как Вы нажали кнопку на экране, поэтому не надо на-
жимать повторно на одну и ту же кнопку, если система не отвечает немедленно.

5. Установки экрана запрограммированы для оптимального выполнения программ. Поэтому нет необ-
ходимости в каких-либо дополнительных регулировках монитора.

СВЕТОТЕРАПИЯ
1. На главной странице (на экране) выберите режим светотерапии – «СВЕТОТЕРАПИЯ». Чтобы активи-

ровать насадку с красным LED светом, слегка нажмите на экране кнопку «красный свет» программ 
“Anti-Age & Hyperpigmentation” – Анти возрастная и Гиперпигментация. На экране появится прото-
кол красного LED цвета для программ “Anti-Age & Hyperpigmentation” – Анти возрастная и Гиперпиг-
ментация см. фото. Затем включите кнопку на насадке и начните процедуру.

2. Чтобы активировать насадку с синим LED светом, слегка нажмите на экране кнопку «синий свет» 
программ “Acne-Prone & Oily Skin” – предрасположенная к акне и жирная кожа. На экране появится 
протокол синего LED света для программ “Acne-Prone & Oily Skin” – предрасположенная к акне и 
жирная кожа, см. фото. Затем включите кнопку на насадке и начните процедуру.

ВНИМАНИЕ! Если не нажать кнопку красного или синего модуля на экране, насадка работать не 
будет.

НА
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РЕЖИМ HYDRAFACIAL
1. В главном меню нажать кнопку индикацию «Hydrafacial»

РЕЖИМ АЛМАЗНАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ
1. В главном меню нажать кнопку индикацию «АЛМАЗНАЯ 

ДЕРМАБРАЗИЯ»

РЕЖИМ ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ
1. В главном меню нажать кнопку индикацию «ВАКУУМНАЯ 

ТЕРАПИЯ»

ВКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМА
1. В каждом из режимов, нажать кнопку «ON» для включения 

вакуума.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМА
1. В каждом из режимов, нажать кнопку «OFF» для выключе-

ния вакуума.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ВАКУУМА
1. В каждом из режимов, регулировка уровня вакуума произво-

дится путем нажатия треугольных кнопок контроля вакуума. Для 
увеличения вакуума необходимо нажать кнопку с символом «+». 
Для уменьшения кнопку с символом «-».

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте палец, а не ноготь для работы 
с сенсорным экраном.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА СЫВОРОТКИ
1. Поверните клапан управления потоком в сторону знака «+» для 

увеличения потока жидкости. Поворот в сторону «-» уменьшение 
потока жидкости.

РЕЖИМ ОЧИСТКИ СИСТЕМЫ
1. Нажмите кнопку POWER на лицевой стороне аппарата.
2. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку «NO», появит-

ся протокол очистки системы (следуйте инструкции по очистке 
системы см. ниже).

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГЛАВНОЕ МЕНЮ
1. Нажмите кнопку «Home» для возврата в главное меню.                        

НАЧАЛО РАБОТЫ
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТАНЦИЯ СЫВОРОТОК И СИСТЕМА ВАКУУМНЫХ 
ТРУБОК ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Аппарат  HydraFacial Allegro ™  должен проходить очистку 
после каждой процедуры. Особо важно чистить систему 
после использования ампул кислотного пилинга.

1. Рекомендуется использовать перчатки.
2. После каждой процедуры, запустите «процесс очистки системы», для этого все синие тумблеры 

переключаем вниз в режим «OFF»,  серый тумблер «SYSTEM RINSE» переключаем вверх в позицию 
«ON».

3. Убедитесь, что чистящий раствор Rinseaway ™ установлен правильно. Используйте только ориги-
нальный раствор Rinseaway ™ , он содержит биоциды и правильно чистит вашу систему. Частично 
использованные сыворотки  должны быть закрыты и храниться в прохладном месте.

4. Перейдите в режим очистки системы «System Cleaning» и установите уровень вакуума 26 единиц.
5. Закройте манипулу крышкой, переведите  клапан управления потоком к знаку «+», процесс очистки 

должен происходить в течение 20-30 секунд. Увеличить до 1 минуты если аппарат использовался на 
протяжении дня. Крышка манипулы также используется  в качестве защитного наконечника.

6. После завершения очистки, не забудьте переключить тумблер в положение «ВЫКЛ».
7. Проверяйте после завершения работы контейнер для продуктов эксфолиации. Не допускайте запол-

нение контейнера выше 450мл.
8. Вымойте, протрите и просушите контейнер для продуктов эксфолиации и его крышку. Оставьте от-

крытым на воздухе до полного высыхания.
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СИСТЕМ
А ОЧИСТКИ И ПРОФ

ИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ
ИВАНИЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ УБОРКА
1. Рекомендуется использовать перчатки.
2. Используйте раствор для чистки Rinseaway ™ для  каждой отдельной станции подачи сыворотки, 

чтобы предотвратить / удалить засорения. Следуйте инструкциям выше для очистки / промывки 
системы.

3. После завершения очистки, обязательно переведите все тумблеры в положение ВЫКЛ.

ОЧИСТКА МАНИПУЛЫ HYDRAFACIAL

Все трубки и камеры манипулы HydraFacial ™ каждую неделю должны быть очищены с помощью щетки 
и продезинфецированы, чтобы предотвратить бактериальное загрязнение.

1. Отсоедините трубки от манипулы. Немного повернув коннектор против часовой стрелки, чтобы 
отделить каждую трубку от манипулы.

2. Прочистите все вакуумные отверстия с помощью ершика (поставляется в комплекте с аппаратом).

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 70% изопропиловый спирт не подходит в качестве дезинфицирующего средства.

3. Промывайте ершик в мыльной воде, между каждой вставкой ершика в манипулу, для очистки 
ершика от мусора.

4. По возможности используйте сжатый воздух для окончательной очистки манипулы.

5. Когда очистка будет завершена, убедитесь, что все синие тумблеры находятся в выключенном 
положении. Поверните серый тумблер «SYSTEM RINSE» вверх в положение ВКЛ и установите уро-
вень вакуума на «26». Наденьте крышку на манипулу и прочистите манипулу и вакуумные трубки 
чистящим раствором в течение 1 минуты.
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1. Наполните небольшую ёмкость с раствором Rinseaway и поставьте рядом с аппаратом.
2. Убедитесь в том, что Вы вынули специальную ампулу и поставьте вместо неё серый картридж, но не 

включайте аппарат.
3. Установите вакуум до 12 и погрузите манипулу с закреплённой насадкой в ёмкость с Rinseaway 

Solution на 5 секунд.
4. Емкость, после каждой промывки, выбрасывайте.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОДУКТОВ ЭКСФОЛИАЦИИ 
1. Вымыть, обсушить и протиреть контейнер для продуктов эксфолиации и крышку. Оставить открытым  

на воздухе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда вынимайте контейнер для продуктов эксфолиации перед транспортировкой 
устройства.

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
1. Для очистки сенсорного экрана, использовать средство для чистки стекол. Нанесите чистящее сред-

ство на ткань из микроволокна и протрите экран. Никогда не наносите чистящее средство непосред-
ственно на сенсорный экран. Примечание: Избегайте попадания жидкости вовнутрь вашего сенсор-
ного экрана. Не протирайте экран грубой тканью, могут появиться царапины на поверхности. 

СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
1. Для очистки двери используйте очиститель пластика,  доступный в ближайшем хозяйственном мага-

зине. Никогда, ни при каких условиях не  использовать любой тип спирта  для очистки входной двери.

МАНИПУЛА АЛМАЗНОЙ ДЕРМАБРАЗИИ
1. Используя ершик, входящий в комплект поставки, тщательно прочистите манипулу, промойте водой, 

высушите манипулу.

ВЛАЖНАЯ АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
1. Всегда используйте перчатки.
2. После процедуры, снимите насадки, поместите их в 

горячую воду и выдержите в течении 10 минут.
3. Тщательно промойте амбразивные насадки под 

проточной водой, очистите от мусора насадку ис-
пользуя щетку.

4. Рекомендуется использовать ультразвуковой очи-
ститель с дезинфицирующим раствором, для более 
тщательной очистки насадок.

5. Для максимальной стерильности используйте авто-
клавирование.

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ
1. Протрите колбы после процедуры.
2. Очистите наконечник надлежащим образом, используйте холодную стерилизацию или автоклавирование. 

СВЕТОТЕРАПИЯ
1. Очистите насухо лампу светотерапии, протрите бактерицидным или антибактериальным средством.
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СИСТЕМ
А ОЧИСТКИ И ПРОФ

ИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ
ИВАНИЕ 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Нет напряжения

Шнур питания Убедитесь, что шнур питания 
правильно подключен.

Предохранители

Отключите устройство от источника 
напряжения (розетки). Используйте 

небольшую плоскую отвертку, чтобы снять 
блок предохранителей, расположенный 

возле кнопки  ON / OFF включения аппарата, 
и убедитесь, что предохранители находятся 

в хорошем состоянии (не перегорел). 
Замените перегоревшие предохранители 

на предохранители  того же размера 
и номинала.

Сенсорный экран

Пустой экран / 
нет видео сигнала

Нет картинки или 
перевернута 

картинка на экране

Экран не отвечает 
на прикосновение

Если основное питание включено а 
сенсорный экран пустой, нажмите кнопку 
включения с правой стороны монитора. 
Проверьте подключение видео кабеля.

Свяжитесь с официальным 
дистрибьютором

Отсутствие или низкий 
поток жидкости

Тумблер подачи сыворотки

Пустая бутылка 
с сывороткой

Неправильное
подключение

Убедитесь, что тумблер включен

Убедитесь, что ваша бутылка 
с сывороткой не пустая

Убедитесь, что манипула HydraFacial ™ 
правильно подключена к блоку станции
подачи сыворотки, и к контейнеру для
продуктов эксфолиации. Кроме того,
убедитесь, что крышка контейнера

надежно закреплена.

Неправильно установлена
насадка

Убедитесь, что наконечник надежно 
закреплен на манипуле и направлен 

тонкой стороной вниз.

Клапан управления потоком 
сыворотки закрыт

Убедитесь, что клапан управления 
потоком жидкости на манипуле открыт. 

Для увеличения потока жидкости, 
поверните клапан управления 

в сторону знака +.

Утечка в линиях
подачи сыворотки

Проверьте линии на наличие перегибов
и утечки сыворотки.

Неправильная установка 

Если подключена всего одна бутылка с 
сывороткой, отключите ее и подключите

другую. Если это решило проблему,
проверьте предыдущую бутылку на 

предмет целостности. Убедитесь, что 
бутылка с сывороткой установлена и 

подключена к станции сывороток.

Ошибка оператора

Убедитесь, что вы держите манипулу 
правильно без перегибов в трубках, 

прохождению сыворотки ничего 
не мешает.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Отсутствие или низкий 
поток жидкости

Контейнер для продуктов
эксфолиации

Не позволяйте переполнение  контейнера
для продуктов эксфолиации выше 450мл. 
Если контейнер переполнен, встроенный 

поплавок будет закрывать вакуумное 
отверстие и поток сыворотки через 

манипулу прекратится. Опустошайте к
онтейнер для продуктов эксфолиации 

после каждой процедуры.

Засорение
Промыть тщательно систему. Убедиться,

что система очищается после каждой
процедуры.

Отсоединился картридж

Убедитесь в том, что серый 
картридж правильно вставлен 
в манипулу. Стрелка на 
картридже должна совпадать 
с символом замка.

Большой расход
сыворотки

Регулятор расхода 
сыворотки слишком 

сильно открыт

Положение аппарата

Убедитесь, что регулятор расхода открыт 
не сильно. Изначально регулятор расхода 

открыт на 50%. Уменьшите поток 
сыворотки, повернув клапан регулятора 

в сторону знака «-».
Аппарат должен быть установлен на 

прочной подставке на высоте не 
превышающей  80см. от пола. Аппарат 
должен быть расположен ниже кушетки, 
для предотвращения утечки сыворотки 

из манипулы.

Отсутствие вакуума 
или низкое давление 

вакуума

Перегиб или утечка Проверьте линии на наличие 
перегибов и утечки.

Неправильное
подключение

Убедитесь, что трубки манипулы 
подключены правильно

Забился фильтр

Если вы проводите много процедур, 
может забиться фильтр, это приведет 

к снижению давления вакуума. 
Пожалуйста, обратитесь к 
производителю аппарата 

или к дилеру.

Лампа светотерапии
не работает

Неправильное 
подключение

Проверьте подключение лампы 
согласно цветовой гамме

Режим не активирован
Проверьте активацию режима 

светотерапии на сенсорном экране 
согласно цветовой гамме

«Ножка» насадки 
Hydropeel застряла 

в наконечнике

•Снимите насадку так, чтобы было видно 
     «ножку».
•Аккуратно вставьте экстрактор в 
    средину наконечника.
•Поверните экстрактор против часовой 
    стрелки, чтобы зацепить «ножку», 
    и извлеките ее.

1 2 3 
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