
Аппарат LE - порации 4 технологии в 1

Инструкция по применению

Моментальный эффект безоперационной подтяжки лица.
Профессиональный уход и коррекция состояния кожи

с применением современных разработок

 4 технологии в 1 
Инновационная пептидная сыворотка AQUATIDE  - «ген долголетия» +

Микродисперсионное распыление, Светотерапия и 
Cредне- и низкочастотное воздействие переменного тока 

(альтернатива мезотерапии)  
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Кнопка включения / выключения

Кнопка LF (воздействие переменного тока)

Кнопка + B

Кнопка - R

Отделение для ампулы Mistro

Иллюминатор LED

Выходной порт для микроволн и ионов (манипула)

Порт освещения

Кнопка микродисперсионного распыления

Ионная пластинка

Разъем зарядки

Описание Mistro

Подставка
для аппарата

Зарядный
кабель

Пептидная 
сыворотка
MISTRO
AQUATIDE



Микродисперсионное 
распыление

Средне- и 
низкочастотное 
воздействие 
переменного тока

Длинноволновая
светотерапия
красным и синим 
светом

Описание Mistro

Наименование: 
Размер: 
Вес: 
Производство

MISTRO
65х120х210 мм

245 г
Южная Корея

СПЕЦИФИКАЦИЯ:



Включение / выключение
Нажмите кнопку  1  для включения аппарата. Кнопка должна загореться салатовым 
светом. Нажмите еще раз, чтобы выключить устройство. 

Режим LF “Средне- и низкочастотное воздействие переменного тока”
Обеспечивает глубокое проникновение препарата без прокола кожи. 
Альтернатива мезотерапии.

В основе технологии лежит воздействие на кожу при помощи безопасного тока -  
отрицательных (-) и положительных (+) ионов.  Благодаря ему питательные вещества 
проникают в более глубокие слои кожи, чем при простом нанесении на поверхность 
эпидермиса. Это способствует усиленному питанию и увлажнению клеток.

Для активации нажмите на кнопку  2  (LF). Иллюминатор LED загорится переменно 
голубым и розовым светом. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку (LF), регулируется 
интенсивность.

Интенсивность:  
Шаг 1 - голубой (умеренный), Шаг 2 - салатовый (средний), Шаг 3 - красный(сильный). 

Нажмите несколько раз, чтобы выбрать соответствующий уровень.
Нажмите еще раз, чтобы завершить режим. Когда режим LF активирован, 
он автоматически прекращает работу через 10 минут.

Внимание! Режим LF применяется только после нанесения на кожу пептидной сыворотки 
MISTRO AQUATIDE.

Длинноволновая светотерапия красным и синим светом
Применяется для устранения пигментации кожи, моментального лифтинга, профилактики и 
терапии птоза, для отбеливания кожи.

Длинноволновая световая терапия основывается на способности кожи поглощать свет и 
преобразовывать его в энергию. Эта энергия, в свою очередь, вызывает в клетках кожи 
определенные реакции:

• Ускоряет восстановительные процессы 
• Повышает эластичность 
• Выравнивает тон кожи
• Уменьшает шелушения
• Смягчает кожу
• Улучшает структуру кожи
• Отбеливает кожу
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Как использовать аппарат?
Особенности системы
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Режим LB “Длинноволновая светотерапия синим светом”
Проникает на 1 мм в эпидермис кожи и воздействует на мертвые клетки кожи:

• Воздействие на акне и атопию
• Антибактериальное действие
• Профилактика и терапия экземы, эритемы, акне, расширенных капилляров
• Идеально подходит для жирной кожи

Для активации нажмите на кнопку  3  (+ B) . Иллюминатор LED загорится голубым светом. 
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку (+ B), регулируется интенсивность.

Интенсивность:  
Шаг 1 - голубой (умеренный), Шаг 2 - салатовый (средний), Шаг 3 - красный(сильный). 

Нажмите несколько раз, чтобы выбрать соответствующий уровень.
Нажмите еще раз, чтобы завершить режим. Когда режим LB активирован, 
он автоматически прекращает работу через 10 минут. 

Внимание! Режим LB применяется только после нанесения на кожу пептидной сыворотки 
MISTRO AQUATIDE. 

Режим LR “Длинноволновая световая терапия красным светом”
Проникает на 2-3 мм в дерму кожи, повышает эластичность и улучшает структуру кожи: 
отлично подходит для пигментных пятен, веснушек, покраснений, морщин, обеспечивает 
упругость и отбеливание. 

Для активации нажмите на кнопку  4  (+ R) . Иллюминатор LED загорится голубым светом. 
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку (+ R), регулируется интенсивность.

Интенсивность:  
Шаг 1 - голубой (умеренный), Шаг 2 - салатовый (средний), Шаг 3 - красный (сильный). 

Нажмите несколько раз, чтобы выбрать соответствующий уровень.
Нажмите еще раз, чтобы завершить режим. Когда режим LR активирован, 
он автоматически прекращает работу через 10 минут.

Внимание! Режим LR применяется только после нанесения на кожу пептидной сыворотки 
MISTRO AQUATIDE.
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Особенности системы



Микродисперсионное распыление
Ампулы MISTRO AQUATIDE необходимо поместить в 
специальное отделение для распыления (см. рисунок).
Наклоните ампулу примерно на 15 градусов и нажмите 
кнопку   9  , чтобы распылить ампулу. Нажимая кнопку 
1 раз, распыление будет легким. Нажимая снова, 
распыление будет более интенсивное. 
Нажмите еще раз, чтобы закончить распыление. 

Если вы не используете распыление, снимите ампулу 
MISTRO AQUATIDE и держите ее отдельно.  
Извлеките остатки препарата из отверстия, используя 
мягкую слегка влажную ткань. Несвоевременная очистка 
может привести к засорению отверстия.

Меры предосторожности. Важно.
Вы можете использовать сторонние сыворотки для аппаратных процедур, но гарантированный 
эффект не подтвержден. Необходимо убедиться в совместимости препарата с данной процедурой. 

После каждой процедуры отверстие обязательно промывается водой. Для этого 
использованную ампулу необходимо наполнить теплой водой, вставить в аппарат и 
включить распыление.

Если распыление затрудненно, необходимо несколько раз прижать и отжать отверстие для 
распыления подушечкой пальца.

Зарядка
Зарядка встроенной перезаряжаемой батареи: 
• Время полной зарядки аккумулятора занимает около 2 часов. 
• Когда аккумулятор полностью заряжен, кнопка питания загорается зеленым цветом
• Если аккумулятор разряжен на 50%, загорается желтый индикатор.
• Если аккумулятор разряжен на 80%, загорается красный свет, рекомендуется на этом 

этапе поставить устройство на зарядку. 

* Зарядку можно осуществить при использовании USB адаптера DC 5V 1A
и микро USB кабеля 5PIN.
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Ампула MISTRO AQUATIDE 
рассчитана на 1 применение 

Как использовать аппарат?
Особенности системы



Работа в режиме LF “Средне- и низкочастотное воздействие переменного тока”

Эта методика,  открытая еще в середине 70-х годов 20 века, получила широкое распространение в 
практической косметологии только в последние несколько лет благодаря достижениям электроники, 
позволившей генерировать сложно модулированные электрические импульсы, которые создают в 
билипидных мембранах ВРЕМЕННЫЕ ВОДНЫЕ КАНАЛЫ. Эти каналы «живут» только во время 
электрического воздействия и обратимо исчезают после прекращения поступления импульсов. Однако за 
это короткое время через мембраны проникает достаточно большое количество активного препарата, так 
как количество этих пор огромно. Таким образом, за время процедуры на лице в дерму попадает до 1-1.5 г 
чистого активного вещества, что в 10 раз больше чем при электрофорезе или фонофорезе и сопоставимо 
с количеством препарата вводимого инъекционным способом. В связи с этим именно методика средне- 
и низкочастотного воздействия переменного тока  по праву может именоваться «НЕИНВАЗИВНОЙ 
МЕЗОТЕРАПИЕЙ».

Преимущества метода
1. Отсутствие повреждения кожи, «неинвазивность»;
2. Отсутствие болевого синдрома при проведении терапии;
3. Сведение к минимуму риска аллергических реакций;
4. Предсказуемость результата;
5. Отсутствие инфекционных осложнений;
6. Отсутствие реабилитационного периода, не нарушается социальная жизнь;
7. Хорошая сочетаемость с другими аппаратными и ручными методиками. 

Показания
Показания основываются на свойствах активных компонентов используемых средств. Основные виды 
проблем, когда средне- и низкочастотное воздействие переменного тока наиболее употребимо:

1. Профилактика и лечение ранних возрастных изменений кожи лица — нарушения тонуса кожи, 
ухудшения цвета, эластичности кожи;
2. Коррекция мимических морщин;
3. Выраженная дегидратация (обезвоженность кожи);
4. Нарушения сосудистого тонуса, явления розации;
5. Повышенная жирность кожи, комплексная терапия акне (холодный период);
6. Лифтинг мягких тканей лица;
7. Комплексная коррекция нарушения пигментации кожи.

Противопоказания
1. Повышенная температура тела (инфекционные заболевания);
2. Злокачественные новообразования;
3. При обострении тяжелых хронических заболеваний ЖКТ, ССС, эндокринной, мочеполовой систем;
4. Беременность;
5. Не рекомендуется применение без консультации врача в период лактации;
6. Повреждение, мацерация кожи в месте проведения процедур (в том числе во время реабилитационного 
периода после дермабразии, пилингов);

Протоколы процедур

Подготовка прибора к работе
Вставьте ампулу AQUATIDE в аппарат MISTRO. Распылите препарат на обрабатываемую область:
декольте, шея, верхняя часть шеи и диафрагма рта («второй подбородок»), лицо.



Протоколы процедур

7. Обострение хронических заболеваний кожи, в том числе аллергические реакции;
8. Аллергические реакции на применяемые вещества;
9. Индивидуальная непереносимость электрического тока;
10. Наличие интрадермальных и субдермальных нитей;
11. Ранний период (до 2-3 месяцев) после постановки филеров;

Методика проведения 
Для начала работы включите режим LF “Средне- и низкочастотное воздействие переменного тока” нажав 
на кнопку (LF).

Наиболее эффективно использовать активный препарат AQUATIDE. 

AQUATIDE 
антиоксидантный полипептидный комплекс, который оживляет кожу, активируя аутофагию при помощи 
SIRT1, более известного как “ген долголетия”. Принцип аутофагии - научно подтвержденный процесс 
естественной утилизации поврежденных компонентов клеточной массы. Именно этот процесс является 
основной причиной замедления старения кожи.

СОСТАВ AQUATIDE
rh-олигопептид-1, sh-Декапептид-7, sh-октапептид-4, sh-олигопептид-9, sh -Пентапептид-19, Di-
galloyl тетрапептид-19, трипептид-48, Никотиноил Трипептид-1, Палмитоил Пентапептид-4, 
Гексакарбоксиметилдипептид-12, Нонапептид-29, гексапептид-8, Нонапептид-4, Пентапептид-4 

В состав AQUATIDE входит 16 форм пептидов, их союз даёт великолепный эффект моментального 
омоложения.

Реконструируют кожу. По отзывам, действие антивозрастных пептидов заметно проявляется в увеличении 
тонуса и эластичности кожи, уменьшении количества морщин, уменьшении рубцов, омоложении кожи. 
Это вызвано эффективной способностью препарата стимулировать восстановление и регенерацию тканей, 
антиоксидантную защиту.

Отбеливают кожу. Применение пептидов ведет к существенному отбеливанию кожи, вызванному 
снижением образования меланина.

Снимают воспаления и отечность. К особенностям относится их способность быстро заживлять, 
восстанавливать кожный покров и нормализовать микрокровоток.



Сочетание средне- и низкочастотного воздействия переменного тока с препаратом AQUATIDE 
позволяет  комплексно воздействовать на фибробласты, стимулировать синтез коллагена и эластина, 
собственной гиалуроновой кислоты, активировать микроциркуляцию в коже. А значит активно бороться с 
возрастными изменениями кожи, нормализировать работу сальных желез, уменьшать проявление морщин, 
восстанавливать тонус и тургор кожи и мышц, уменьшать проявления диспигментации (нарушения цвета 
кожи).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для максимальной эффективности время проведения процедуры должно составлять: область шеи и 
декольте 10 минут, область лица 10 минут.

Перед началом процедуры обязательно проведите демакияж специальными средствами. Эту манипуляцию 
обязательно надо проводить даже в случае  отсутствия нанесения косметических средств и использования 
декоративной косметики. Перед процедурой так же может быть рекомендован легкие пилинги  
(например, ферментативные), которые позволят удалить излишний роговой слой эпидермиса, и повысят 
интенсивность процедуры. 

ВНИМАНИЕ
Если используются более глубокие поверхностные и срединные пилинги, механические шлифовки и чистки 
то  «реабилитационный» период может составлять от 1-3 до 10-14 дней. При необходимости, о времени 
«реабилитационного» периода проконсультируйтесь со специалистом! 

 Установите умеренную интенсивность. После этого поставьте манипулу на кожу. После этого, совершая 
манипулой движения, подберите максимально переносимую интенсивность тока. В течение процедуры при 
необходимости добавляйте препарат на кожу, распыляя препаратом AQUATIDE на обрабатываемую зону. 
Направление движений в каждой зоне описаны ниже, однако стоит помнить, что Ваша задача проработать 
всю поверхность кожи в интересующей нас области. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для определения чувствительности на лице используйте зону подбородка или зону около крыла носа. 
На шее чувствительность определяется на 3-5 см выше ключицы. Обратите внимание, что наиболее 
чувствительна кожа именно в этих областях, а так же в области переносицы и лба (особенно если ранее 
использовались препараты Ботуло-токсина типа А) Реже наблюдается повышенная чувствительность в 
иных точках.  Поэтому проводя процедуру необходимо всегда подходить деликатно к этим зонам и при 
необходимости уменьшать интенсивность процедуры. 

Процедуру старайтесь проводить, не отрывая манипулу от кожи. Основная задача процедуры равномерно 
ввести препарат на обрабатываемую площадь кожи за время процедуры. Еще раз  обращаем внимание, 
что на некоторых участках  кожи   чувствительность к току индивидуально может быть выше, и 
потребуется снизить интенсивность воздействия.

Протоколы процедур



Протоколы процедур

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если планируется проведение процедуры у мужчин, то рекомендуйте не бриться в зоне воздействия менее 
чем за 12 часов до начала процедуры, так как это может привести к повышенной чувствительности кожи 
в этих зонах.

Интенсивность тока рекомендуется  снижать при окончании процедуры.

Обычный курс процедур состоит из 15 с периодичностью 2-3 раза в неделю. Повторять курс можно 2-3 
раза в год. При необходимости поддерживающие процедуры 1-2 раза в месяц.

1. Область декольте и шеи
Направление движения в зоне декольте «веерообразно» снизу в сторону шеи. При переходе на область 
шеи движения идут не отрываясь снизу вверх. При этом вверх движения акцентированные, а вниз более 
«нежные».

2. Верхняя часть шеи и диафрагма рта («второй подбородок»)
Особенное внимание уделите зоне диафрагмы рта! Снижение тонуса кожи и мышц в этой зоне 
(«провисание») приводит к появлению ранних признаков старения часто уже к 30-35 годам. Здесь 
направление движений будут не только вертикальные, но и параллельные краю нижней челюсти.

3. Область лица
Процедура начинается с нижней части лица постепенно поднимаясь вверх. В области щек движения 
направлены от нижней челюсти вверх и от носогубной складки в стороны. Не забываем прорабатывать 
область вокруг рта. В отличие от светотерапии, средне- и низкочастотное воздействие переменного тока 
может проводиться и по подвижной части век. Движения электрода должны быть направлены от носа в 
сторону виска. 

Длительность процедуры от 10 минут. 



Протоколы процедур

Подготовка прибора к работе
Вставьте ампулу AQUATIDE в аппарат MISTRO. Распылите препарат на обрабатываемую область:
декольте и шеи, верхняя часть шеи и диафрагма рта («второй подбородок»), область лица.

Работа в режиме “Длинноволновая светотерапия красным и синим светом”
Применяется для устранения пигментации кожи, моментального лифтинга, профилактики и 
терапии птоза, для отбеливания кожи.

Длинноволновая световая терапия основывается на способности кожи поглощать свет и 
преобразовывать его в энергию. Эта энергия, в свою очередь, вызывает в клетках кожи 
определенные реакции:

• Ускоряет восстановительные процессы
• Повышает эластичность
• Выравнивает тон кожи
• Уменьшает шелушения
• Смягчает кожу
• Улучшает структуру кожи
• Отбеливает кожу

Длинноволновая светотерапия приводит к стимуляции функций клеток дермы (фибробластов), благодаря 
чему значительно усиливается синтез коллагеновых и эластиновых волокон, межклеточного вещества, 
гиалуроновой кислоты, восстанавливается микроциркуляция крови в дерме и гиподерме, активизируется 
метаболизм в гиподерме.  Таким образом, Светотерапия борется с  признаками старения, делая вашу 
кожу более упругой и красивой, сокращает «избыточный» объем кожи.

Почему выбираем Светотерапию:
1. Всегда предсказуемый, видимый результат;
2. Отсутствие реабилитационного периода, а значит, пациент может не менять свой образ жизни в ходе 
проведения курса процедур;
3. Отсутствие повреждения кожных покровов, а значит отсутствие риска инфекционных осложнений;
4. Можно использовать как у мужчин, так и у женщин в любом возрасте;
5. Можно применять круглый год.

Когда показано назначение процедур Светотерапии
1. Пациенты с гравитационным птозом в области нижних и средних отделов лица (нечеткий контур овала 
лица, гравитационный птоз мягких тканей лица);
2. Коррекция и профилактика старения по мелкоморщинистому, морщинистому типу (преимущественно 
образование мелких и средних морщин);
3. Для улучшения внешнего вида кожи и восстановления ее эластичности для профилактики возрастных 
изменений (улучшение цвета, качества кожи);
4. Улучшение функционального состояния кожи при подготовке к пластическим операциям;
5. Рубцовые изменения кожи лица, явления постакне;



6. Локальное уменьшение количества жира в области лица.

Противопоказания
1. Повышенная температура тела (инфекционные заболевания);
2. Злокачественные новообразования;
3. При обострении тяжелых хронических заболеваний ЖКТ, ССС, эндокринной, мочеполовой систем;
4. Беременность;
5. Лактация. Не рекомендуется применение без консультации врача.
6. Повреждение, мацерация кожи в месте проведения процедур ( в том числе во время реабилитационного 
периода после дермабразии, пилингов); 
7. Обострение хронических заболеваний кожи, в том числе аллергические реакции;
8. При нарушение болевой чувствительности кожных покровов вследствие различных причин (ОНМК, 
после травм, хирургических вмешательств, заболеваний нервной системы);
9. Зона подвижного века;
10. Ранний период после введения препаратов методом мезотерапии (3-5 дней);
11. Аллергические реакции на используемые препараты и индивидуальная непереносимость процедуры.
  
Методика применения
Включите один из режимов светотерапии, нажав на кнопку (+ B) или (- R).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед началом процедуры Вам необходимо снять с кожи декоративную косметику и используемые ранее 
косметические средства (крема, сыворотки, пудру, тени, румяна, помаду и тп) используя специальные 
средства для демакияжа. Даже в случае отсутствия косметических средств необходимо тщательно удалить 
возможные загрязнений кожи средствами для демакияжа и обработать кожу тоником. Это позволит 
провести процедуру более эффективно, комфортно и значительно снизит риски побочных реакций.

Для правильного проведения процедуры равномерно распылите AQUATIDE в области проведения 
процедуры. Такое нанесение препарата обеспечит наиболее комфортное и эффективное воздействие на 
кожу.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Распыляйте препарат только на ту зону, на которой проводите процедуру. Это позволит более экономно 
расходовать препарат. Рекомендуется всегда начинать процедуры с  умеренной интенсивности, постепенно 
(каждые 2-3 минуты) увеличивая ее. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Наиболее оптимально проводить процедуры 2-3 раза в неделю. Наиболее оптимально сочетание с средне- 
и низкочастотным воздействием переменного тока. Курс терапии обычно составляет 15 процедур. Не 
смотря на то, что Вы увидите эффект уже сразу после процедуры, накопительный эффект получите через 
месяц после начала терапии. Повторять курс можно 3-4 раза в год. Поддерживающие процедуры обычно 
проводятся 1-2 раза в месяц.

Протоколы процедур



Для удобства работы, всю область лица делят на следующие зоны. 

1. Область шеи. 
Движения манипулы снизу вверх и наоборот, постепенно перемещаясь справа налево.
Стараемся не заходить на область щитовидной железы.

2. Верхняя часть шеи и диафрагма рта.
Перемещаем манипулу снизу вверх по шее и диафрагме рта. Особенно надо уделить время при наличии 
второго подбородка.

3. Нижняя половина лица.
Движения манипулы направлены вертикально вверх от края нижней челюсти до уровня угла рта. От угла 
рта до уровня крыльев носа  - движения перпендикулярно носогубной складке в сторону козелка.

4. Oбласть вокруг рта.
Проводим терапию круговыми движениями вокруг рта.

5. Верхняя половина щек и область виска.
Ниже глаза движения направлены от носа в сторону виска. Будьте осторожны и не заходите близко к 
глазному яблоку (область подвижного века). В верхней половине щек старайтесь начинать терапию на 
1 уровне интенсивности, а в нижних отделах, на 2-3 уровне интесивности, что связано с особенностью  
строения кожи. 

6. Область лба.
Выше уровня глаза движения направлены от средней линии лба в сторону виска. Будьте осторожны и не 
заходите на верхнее (подвижное) веко.

Длительность процедуры от 10 минут. 

Протоколы процедур



Примеры процедур

1. Экспресс-процедура «молодое лицо». Глубокое увлажнение, восстановление 
микрорельефа, улучшение текстуры и цвета кожи, подчеркивание овала лица

ВНИМАНИЕ! Начинаем  процедуру только при отсутствии воспалительных элементов на коже лица в зоне 
проводимой терапии

Этап Что делаем Что используем Примечания

1 Демакияж. Удаляем косметические 
средства и возможные загрязнения 
кожи лица используя специальный 
лосьон или молочко

Лосьон очищающий 
для снятия макияжа

Перед каждой 
процедурой

2 Распыляем активный компонент на 
область лица

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Микродисперсионное 
распыление помогает 
пептиду AQUATIDE 
быстро проникать в 
глубокие слои кожи

3 Воздействие средне- и низкочастотным 
переменным током. Распылите 
полипептидную сыворотку AQUATI-
DE на область лица. Желательно 
наносить только на зону, которая 
будет подвергаться терапии (область 
лица) для предотвращения высыхания 
препарата и более рационального его 
использования

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим как 
экспресс-процедуру 
или курсом 10-12
2-3 раза в неделю

4 Светотерапия красным светом.  
Проводим процедуру на область лица. 
Направление движений согласно 
описанным ранее рекомендациям. 
Время проведения процедуры 10 
минут. Перед началом процедуры 
распылите полипептидную
сыворотку AQUATIDE на зону 
проведения процедуры. Во время 
процедуры манипула должна быть 
постоянно в движении. Каждые 2-3 
минуты добавлять интенсивность до 
максимального

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим как 
экспресс-процедуру 
или курсом 10-12
2-3 раза в неделю

5 Можно не смывать остатки 
полипептидной сыворотки AQUATI-
DE нанести препарат - крем или 
увлажняющую либо лифтинговую 
маску по типу кожи

Средства для 
глубокого 
увлажнения
либо крем по типу 
кожи

Сыворотку, крем 
использовать в 
соответствии с типом 
кожи. Применение 
лифтинговой 
маски согласно 
рекомендациям 
производителя

* В один день Вы можете проводить обе процедуры (Светотерапии- и Воздействие средне- и низкочастотным переменным током) 
последовательно. Для достижения максимального эффекта требуется курсовое применение процедур. Обратите внимание, что результат 
будет улучшаться в течении месяца после последней процедуры.



Примеры процедур

2. Возрастные изменения кожи лица. Борьба с гравитационным птозом 
(провисанием) мышц, восстановление упругости и эластичности кожи нижней 
половины лица

ВНИМАНИЕ! Начинаем  процедуру только при отсутствии воспалительных элементов на коже лица в зоне 
проводимой терапии

Этап Что делаем Что используем Примечания

1 Демакияж. Удаляем косметические 
средства и возможные загрязнения 
кожи лица используя специальный 
лосьон или молочко

Лосьон очищающий 
для снятия макияжа

Перед каждой 
процедурой

2 Распыляем активный компонент на 
область лица

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Микродисперсионное 
распыление помогает 
пептиду AQUATIDE 
быстро проникать в 
глубокие слои кожи

3 Воздействие средне- и низкочастотным 
переменным током. Распылите 
полипептидную сыворотку AQUATI-
DE на область лица. Желательно 
наносить только на зону, которая 
будет подвергаться терапии (область 
лица) для предотвращения высыхания 
препарата и более рационального его 
использования

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим 2-3 раза в 
неделю, курс 10-12 
процедур

4 Светотерапия красным светом. 
Проводим процедуру на область 
диафрагмы рта и нижней половины 
лица. Направление движений согласно 
описанным ранее рекомендациям. 
Время проведения процедуры 10 
минут. Перед началом процедуры 
распылите полипептидную
сыворотку AQUATIDE на зону 
проведения процедуры. Во время 
процедуры манипула должна быть 
постоянно в движении. Каждые 2-3 
минуты добавлять интенсивность до 
максимального

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим 2-3 раза в 
неделю, курс 10-12 
процедур

5 Можно не смывать остатки 
полипептидной сыворотки AQUATI-
DE  нанести препарат - крем или 
увлажняющую либо лифтинговую 
маску по типу кожи

Средства для 
глубокого 
увлажнения
либо крем по типу 
кожи

Сыворотку, крем 
использовать в 
соответствии с типом 
кожи. Применение 
лифтинговой 
маски согласно 
рекомендациям 
производителя



Примеры процедур

3. Возрастные изменения кожи лица. Борьба с мелкими морщинами, восстановление  
тургора и цвета кожи верхней половины лица 

ВНИМАНИЕ! Начинаем  процедуру только при отсутствии воспалительных элементов на коже лица в зоне 
проводимой терапии

Этап Что делаем Что используем Примечания

1 Демакияж. Удаляем косметические 
средства и возможные загрязнения 
кожи лица используя специальный 
лосьон или молочко

Лосьон очищающий 
для снятия макияжа

Перед каждой 
процедурой

2 Распыляем активный компонент на 
область лица

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Микродисперсионное 
распыление помогает 
пептиду AQUATIDE 
быстро проникать в 
глубокие слои кожи

3 Воздействие средне- и низкочастотным 
переменным током. Распылите 
полипептидную сыворотку AQUATI-
DE на область лица. Желательно 
наносить только на зону, которая 
будет подвергаться терапии (область 
лица) для предотвращения высыхания 
препарата и более рационального его 
использования

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим как 
экспресс-процедуру 
или курсом 10-12
2-3 раза в неделю

4 Светотерапия красным светом.  
Проводим процедуру на область  
верхней половины лица (лоб, зона 
вокруг глаз, верхняя половина щек). 
Направление движений согласно 
описанным ранее рекомендациям. 
Время проведения процедуры 10 
минут. Перед началом процедуры 
распылите полипептидную
сыворотку AQUATIDE на зону 
проведения процедуры. Во время 
процедуры манипула должна быть 
постоянно в движении. Каждые 2-3 
минуты добавлять интенсивность до 
максимального

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим как 
экспресс-процедуру 
или курсом 10-12
2-3 раза в неделю

5 Можно не смывать остатки 
полипептидной сыворотки AQUATI-
DE  нанести препарат - крем или 
увлажняющую либо лифтинговую 
маску по типу кожи

Средства для 
глубокого 
увлажнения
либо крем по типу 
кожи

Сыворотку, крем 
использовать в 
соответствии с типом 
кожи. Применение 
лифтинговой 
маски согласно 
рекомендациям 
производителя

* В один день Вы можете проводить обе процедуры (Светотерапии- и Воздействие средне- и низкочастотным переменным током) 
последовательно. Для достижения максимального эффекта требуется курсовое применение процедур. Обратите внимание, что результат 
будет улучшаться в течении месяца после последней процедуры.



Примеры процедур

4. Уход за жирной кожей. Профилактика акне.

ВНИМАНИЕ! Начинаем  процедуру только при отсутствии воспалительных элементов на коже лица в зоне 
проводимой терапии

Этап Что делаем Что используем Примечания

1 Демакияж. Удаляем косметические 
средства и возможные загрязнения 
кожи лица используя специальный 
лосьон или молочко

Лосьон очищающий 
для снятия макияжа

Перед каждой 
процедурой

2 При необходимости, проведите 
дезинкрустацию

Гель для 
дезинкрустации

Дезинкрустация 
может проводится 
2-3 раза в неделю. 
Можно заменить 
легкими пилингами, 
УЗИ чисткой

3 Распыляем активный компонент на 
область лица

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Микродисперсионное 
распыление помогает 
пептиду AQUATIDE 
быстро проникать в 
глубокие слои кожи

4 Воздействие средне- и низкочастотным 
переменным током. Распылите 
полипептидную сыворотку AQUATI-
DE на область лица. Желательно 
наносить только на зону, которая 
будет подвергаться терапии (область 
лица) для предотвращения высыхания 
препарата и более рационального его 
использования

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим 2-3 раза в 
неделю, курс 10-12 
процедур

5 Светотерапия синим светом. 
Проводим процедуру на область лица. 
Направление движений согласно 
описанным ранее рекомендациям. 
Время проведения процедуры 10 
минут. Перед началом процедуры 
распылите полипептидную
сыворотку AQUATIDE на зону 
проведения процедуры. Во время 
процедуры манипула должна быть 
постоянно в движении. Каждые 2-3 
минуты добавлять интенсивность до 
максимального

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим 2-3 раза в 
неделю, курс 10-12 
процедур

6 Можно не смывать остатки 
полипептидной сыворотки AQUATI-
DE  нанести препарат - крем или 
увлажняющую либо лифтинговую 
маску по типу кожи

Средства для 
глубокого 
увлажнения
либо крем по типу 
кожи

Сыворотку, крем 
использовать в 
соответствии с типом 
кожи. Применение 
лифтинговой 
маски согласно 
рекомендациям 
производителя



Примеры процедур

5. Лечение постакне 

ВНИМАНИЕ! Начинаем  процедуру только при отсутствии воспалительных элементов на коже лица в зоне 
проводимой терапии

Этап Что делаем Что используем Примечания

1 Демакияж. Удаляем косметические 
средства и возможные загрязнения 
кожи лица используя специальный 
лосьон или молочко

Лосьон очищающий 
для снятия макияжа

Перед каждой 
процедурой

2 Распыляем активный компонент на 
область лица

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Микродисперсионное 
распыление помогает 
пептиду AQUATIDE 
быстро проникать в 
глубокие слои кожи

3 Воздействие средне- и низкочастотным 
переменным током. Распылите 
полипептидную сыворотку AQUATI-
DE на область лица. Желательно 
наносить только на зону, которая 
будет подвергаться терапии (область 
лица) для предотвращения высыхания 
препарата и более рационального его 
использования

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим как 
экспресс-процедуру 
или курсом 10-12
2-3 раза в неделю

4 Светотерапия красным 
светом.  Проводим процедуру на 
предпологаемую зону воздействия. 
Направление движений согласно 
описанным ранее рекомендациям. 
Время проведения процедуры 10 
минут. Перед началом процедуры 
распылите полипептидную
сыворотку AQUATIDE на зону 
проведения процедуры. Во время 
процедуры манипула должна быть 
постоянно в движении. Каждые 2-3 
минуты добавлять интенсивность до 
максимального

Полипептидная
сыворотка AQUATIDE

Проводим как 
экспресс-процедуру 
или курсом 10-12
2-3 раза в неделю

5 Можно не смывать остатки 
полипептидной сыворотки AQUATI-
DE  нанести препарат - крем или 
увлажняющую либо лифтинговую 
маску по типу кожи

Средства для 
глубокого 
увлажнения
либо крем по типу 
кожи

Сыворотку, крем 
использовать в 
соответствии с типом 
кожи. Применение 
лифтинговой 
маски согласно 
рекомендациям 
производителя

* В один день Вы можете проводить обе процедуры (Светотерапии- и Воздействие средне- и низкочастотным переменным током) 
последовательно. Для достижения максимального эффекта требуется курсовое применение процедур. Обратите внимание, что результат 
будет улучшаться в течении месяца после последней процедуры.



Примеры процедур

Спасибо за покупку нашего аппарата! Перед использованием устройства 
внимательно прочитайте руководство пользователя. Храните руководство 
пользователя в доступном месте. В этом руководстве представлена информация, 
следуя которой вы избежите поломки устройства
и получите наилучший эффект от процедур.

Меры предосторожности: 
1. Храните в недоступном для детей месте.
2. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами.
3. Запрещается самостоятельно чинить и разбирать аппарат.
4. Не использовать при аллергии, если кожа чувствительна к металлическим изделиям. 
5. Запрещается использование аппарата людям с металлическими имплантированными в 
тело деталями.
6. Избегайте использования на раздраженной или травмированной коже: при дерматите 
из-за косметики, дерматите из-за воздействия ультрафиолетовых лучей. 
7. Избегайте использования, если симптомы раздражения сопровождаются зудом.
8. При подключении шнура питания к сетевой розетке удерживайте шнур питания, а не 
разъем. 
9. После использования, пожалуйста, протрите прибор от остатков косметических или иных 
средств. 
10. Не используйте и не храните устройство в местах с повышенной влажностью.
11. Не используйте и не храните устройство рядом с нагревающим оборудованием, вблизи 
горячих предметов. 
12. Не допускайте падения и ударов устройства.
13. Не используйте устройство без применения пептидной сыворотки MISTRO
AQUATIDE
14. Использовать прибор в соответсвии с данной инструкцией.

Показания
• Дряблость кожи
• Подтяжка овала лица
• Мимические морщины
• Тёмные круги под глазами
• Потеря упругости и эластичности
• Угревая сыпь, акне
• Купероз
• Отечность
• Пигментация
• Птоз
• Тусклый цвет лица
• Глубокие морщины
• Обезвоживание кожи 

Противопоказания
• Кардиостимуляторы
• Беременность
• Острая сердечная недостаточность
• Инфекционные заболевания
• Паралич лицевого нерва 
• Не рекомендуется применение без 
консультации врача в период лактации



Наименование: MISTRO

Серийный номер: 

Гарантийный срок: 1 год

Место покупки:

Дата покупки:

ГАРАНТИЯ

КЛАБСАНТЭ 
Эксклюзивный  дистрибьютор
www.clubsante.ru           +7 (495) 411-90-71

Телефон сервисной службы: +7 (495) 411-90-71


