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
Микродисперсное распыление, Термолифтинг,
Синяя и Зелёная Le-порация (альтернатива мезотерапии) и
инновационная пептидная сыворотка AQUA PEPTIDES «ген долголетия»

Описание Marutaka LE

Зарядный
кабель

Ампулы

Микроиглы

1

Кнопка включения / выключения

2

Кнопка LF

3

Кнопка + Ion

4

Кнопка - Ion

5

Отделение для ампулы

6

Иллюминатор LED

7

Выходной порт для микроволн и ионов (манипула)

8

Порт освещения

9

Кнопка микродисперсного распыления

10

Ионная пластинка

11

Разъем зарядки

Описание Marutaka LE

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Наименование:
Размер:
Вес:
Потребляемая мощность:

Marutaka LE
65х120х190мм
300 г
DC 5V1A

Средне- и
низкочастотное
воздействие
переменного тока
Ионофорез

Микродисперсионное
распыление

Длинноволновая
светотерапия

Показания к применению

Режим

Показания к применению

Как включить

Синяя Le-порация

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

Нажмите на кнопку LF 1 раз,
иллюминатор LED загорится
голубым светом.
Для активации выбранного
режима нажмите на кнопку
+.

• Пигментация
• Тёмные круги под глазами
• Купероз
• Потеря упругости и
эластичности
• Птоз
• Обезвоживание кожи
• Дряблость кожи
• Подтяжка овала лица
• Отечность

Нажмите на кнопку LF,
иллюминатор LED загорится
голубым светом.
Нажмите 3 раза на кнопку
LF, загорится зелёный.
Для активации выбранного
режима нажмите на кнопку
+.

• Тусклый цвет лица
• Глубокие морщины
• Дряблость кожи
• Подтяжка овала лица
• Потеря упругости и
эластичности

Нажмите на кнопку LF,
иллюминатор LED загорится
голубым светом.
Нажмите 2 раза на кнопку
LF, загорится зелёный.
Для активации выбранного
режима нажмите на кнопку
+.

Зелёная Le-порация

Термолифтинг

Время процедуры - 1015 минут.

Время процедуры - 1015 минут.

Время процедуры - 1015 минут.
Интенсивность:
Интенсивность регулируется кнопками (+) и (-)
Нажмите несколько раз, чтобы выбрать соответствующий уровень.

Внимание! Режим Le-порация применяется только после нанесения на кожу пептидной
сыворотки AQUA PEPTIDES.

Как использовать аппарат?
Аппарат le -порации Marutaka Le предназначен для омоложения кожи лица, шеи, декольте в
домашних условиях и для косметологов.
Le -порация это термин бренда Marutaka Le, ее принцип действия в сочетании
длинноволновой светотерапии и электропорации - идет активное воздействие взаимо усиливающих процессов оздоровления и омоложения кожи на клеточном уровне, запуск
механизмов выработки коллагена, усиление процессов обмена и дыхания клеток кожи глубоких
и верхних слоев - кожа разглаживается, подтягивается, становится эластичной и молодой.
В аппарате скомбинированы несколько самых современных и актуальных процедур, дающих
действенный эффект, сопоставимый с круговой подтяжкой лица у пластического хирурга - это
активная уникальная сыворотка для омоложения лица, термолифтинг, электропорация, лечение
светотерапией раздражений, акне, пигментации.

Как использовать аппарат?
Шаг 1. Распылите сыворотку AQUA PEPTIDES
Включите аппарат - нажмите кнопку 1. (При повторном нажатии на кнопку 1 устройство
выключится). Вставьте ампулу с пептидами в специальное отделение для ампул 5.

Микродисперсионное распыление

Ампулы AQUA PEPTIDES 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 повтороно,
распыление будет более интенсивное.
Нажмите еще раз, чтобы закончить распыление.
Если вы не используете распыление, снимите ампулу
Marutaka LE AQUA PEPTIDES и держите ее отдельно.
Внимание! Извлеките остатки препарата из
отверстия, используя мягкую слегка влажную ткань.
Несвоевременная очистка может привести к засорению
отверстия.

Ампула AQUA PEPTIDES
рассчитана на 1 применение

Шаг 2. Включите режим Le - порации синей или зеленой
в зависимости от цели использования.
Время процедуры - 10-15 минут.
Выбор режима:
Нажмите 1 раз на кнопку LF - активируется режим синей le - порации,
3 раза - зелёной le - порации.

Как использовать аппарат?

Кнопки + и - регулируют мощность.
Внимание! Режим Lе - порации применяется только после нанесения на кожу пептидной
сыворотки AQUA PEPTIDES.
Синяя le -порация снимает раздражение, лечит акне и высыпания. Синий свет в комбинации с
короткими микротоками.
Для лечения воспаленной кожи лица и декольте
Данная процедура показана при воспаленной коже, склонной к высыпаниям и раздражениям.
Действие синего света направлено на борьбу с основным источником высыпаний при
акне и комедонах бактерией ropionibacterium acne. Она содержится в порах воспаленного
эпидермиса, питается жирными кислотами себума. Синий свет действует как успокаивающее и
бактерицидное лекарство для воспаленной кожи - он излучает свет короткой длины 400 - 510
нанометров, и близок по действию и по спектру к ультрафиолету - соответственно имеет такие
же антибактериальные свойства, но менее агрессивен для кожи.
Синий свет проникает только в верхние слои дермы - до 1 мм, но этого достаточно для
эффективного насыщения кожи кислородом, и гибели бактерий. За неделю терапии
воспаленная кожа значительно успокоится, высыпания пропадут.
Зеленая le -порация убирает покраснения, омолаживает, отбеливает, оздоравливает,
выравнивает тон кожи.
Для омолаживающих процедур
Рекомендован для кожи с пигментацией, морщинками, обезвоженной, с видимым проявлением
купероза
Зеленый свет в комбинации с длинными микротоками. Зеленый свет имеет длину волны
515-520 нанометров и хорошо справляется с пигментацией, куперозом, веснушками, убирает
покраснения и выравнивает тон кожи. Данная процедура омолаживает все слои дермы, имеет
уникальную терапевтическую составляющую, так как эффект усилен действием сыворотки.
Процедура запускает регенерацию кожи, возвращает тонус сосудам и мышцам лица и шеи
- в процессе процедуры происходит обновление кожи, отбеливание, повышение иммунитета
кожи, появляется противовоспалительный эффект - уменьшаются проявления купероза,
раздражения.

Как использовать аппарат?

Шаг 3. Включите режим Термолифтинг
10 минут.
Нажмите 2 раз на кнопку LF, загорится красный свет.
Кнопки + и - регулируют мощность.
Когда режим активирован, он автоматически прекращает работу через 10 минут.
Способствует омоложению, выработке коллагена, убирает морщины, обновляет клетки кожи.
Термолифтинг. Красный свет эффективен для антивозрастного ухода. Мы рекомендуем
завершить термолифтингом процедуры среднего блока. Длина волны красного света 633830 нанометров она действует на глубине до 4 - 5 мм. За упругость и эластичность кожи
отвечают фибробласты - красная светотерапия пробуждает выработку коллагена и эластина
в глубоких слоях кожи, значительно улучшая циркуляцию крови, насыщая клетки кислородом
и питательными веществами. В течении 21 дня происходит обновление клеточных структур
, фотоомоложение и усиление процессов метаболизма. Значительно уменьшаются и
разглаживаются морщины. Эффект зависит от состояния кожи в начале терапии. Ускоряется
синтез клеточных ДНК и РНК - клетки кожи оздоровляются. Кожа выглядит молодой и
упругой. Улучшается кровообращение мыщц лица и шеи, а также микроциркуляция кожных
капилляров.

Шаг 4. Промойте водой отверстие для распыления.
После каждой процедуры отверстие для распыления обязательно промывается водой.
Для этого использованную ампулу необходимо наполнить теплой водой, вставить в аппарат и
включить распыление. В набор входит микроиглы для прочистки засорения.
Если распыление затрудненно, необходимо несколько раз прижать и отжать отверстие для
распыления подушечкой пальца. При необходимости прочистить отверстие для распыления
микроиглой.

Меры предосторожности. Важно.

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

Зарядка

Зарядка встроенной перезаряжаемой батареи:
•
Время полной зарядки аккумулятора занимает около 5 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.

