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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СИМВОЛЫ ОПИСАНИЕ

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 аппаратом HydraFacial® прошли
инструктаж. Не пользуйтесь аппаратом без предварительного инструктажа.
По вопросам инструктажа звоните своему поставщику.

2. Внимательно прочитайте Руководство по применению перед установкой аппарата.
Если у вас возникли 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
обнаружений осадка в любом из продуктов Edge Systems обратитесь к поставщику.

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 или 50 регулярно после
процедуры ( но не менее SPF30).

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®.

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

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Оборудование не подходит для использования в присутствии 
легковоспламеняющихся анестетиков в смеси с воздухом или с кислородом, или окисью азота.

ВНИМАНИЕ   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 противопоказания для клиентов с кардиостимуляторами.

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

17. Используйте с оборудованием HydraFacial® 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
ВНИМАНИЕ    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. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Обратите внимание, что несанкционированные модификации аппарата 
аннулируют гарантию. Edge Systems Corporation не несет ответственности за повреждения, 
полученные вследствие несанкционированных модификаций оборудования. Оборудование, 
возвращенное Edge Systems Corporation с опасными модификациями, будет возвращено к их 
оригинальному эксплуатационному режиму за счет клиента.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Температура: 5º- 40º С

2. Относительная влажность: 15-95%rH

3. Атмосферное давление: 700-1060hPa
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ВНИМАНИЕ  Не предпринимайте ремонт электронных частей самостоятельно, обратитесь в 
отдел обслуживания Edge Service.






