
LASERTECH IPL/H2, H2 PRO
инструкция по эксплуатации

системы 2 в 1: ЭЛОС эпилятора и YAG лазера

До установки, включения и ввода прибора
в эксплуатацию обязательно прочтите данную

инструкцию по эксплуатации. Вы обезопасите себя и 
предотвратите повреждение прибора.
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Просим вас учесть, что при работе с 
электроприбором рекомендуется использовать

стабилизатор электропитания.

1. Не использовать аппарат без охлаждающей жидкости. В качестве охлаждающей 
жидкости использовать исключительно дистиллированную воду.
2. Запрещается хранить аппарат при отрицательных температурах при залитой 
охлаждающей жидкости.
3. Чтобы не нанести своими неквалифицированными действиями вреда клиентам, 
рекомендуется пройти обучающие курсы.
4. Прежде чем приступить к использованию аппарата, внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией. После изучения данного документа сохраните его и держите в доступном 
месте. Это позволит в будущем получить информацию, необходимую для правильного 
разрешения трудных ситуаций.
5. Помните о том, что световое излучение, вырабатываемое данным аппаратом, может 
представлять собой угрозу для вашего зрения. Чтобы защитить глаза, обязательно 
используйте во время работы специальные очки (даже в этом случае не рекомендуется 
смотреть на прямой и даже отраженный свет аппарата).
6. При выполнении процедуры на пациенте должны быть надеты защитные очки.
7. Существует реальная угроза того, что отраженный свет вспышки приведет к ожогам 
глаз. Чтобы избежать этого, и клиент, и оператор обязаны перед началом работы снять 
с себя все предметы, которые имеют зеркальные свойства: наручные часы, ювелирные 
украшения и т.п. 
8. По той же причине нельзя направлять манипулу на стеклянную, металлическую или 
любую другую поверхность, обладающую отражающей способностью. По возможности 
подобные предметы следует вообще убрать из помещения, где установлен аппарат. 
9. Согласно правилам противопожарной безопасности нельзя держать поблизости от 
данного устройства любые легковоспламеняющиеся и/или взрывчатые вещества (включая 
этиловый спирт, эфир, кислород, закись азота и т.п.).
10. При выполнении процедуры следует выбирать мощность воздействия постепенно, 
двигаясь от малых значений к большим и интересуюсь при этом самочувствием клиента.
11. Не допускается включение аппарата в сеть, если снята крышка, закрывающая корпуса 
аппарата (в этом случае велик риск получить удар током).
12. Резкий переход из холода в тепло, может привести к образованию внутри аппарата 
опасного конденсата. В связи с этим перед началом его эксплуатации должно пройти не 
менее двух часов.
13. Если возникла необходимость перенести устройство на новое место, для большей 
сохранности следует поместить его манипулу в специальную амортизирующую упаковку, 
перед этим слив жидкость из манипулы и аппарата, а затем надежно закрутить крышку 
бака для воды. 
14. Поскольку аппарат отличается большой сложностью и чувствительностью к 
механическим повреждениям, транспортировать его следует с особой тщательностью 
(используйте для этого заводскую упаковку). 
15. Знаки, предупреждающие об опасности:
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ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ
ВМЕСТЕ С АППАРАТОМ
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