
 «Дерма Ванд» представляет собой дарсонваль низкой мощности, разработанный 
специально для повседневного ухода за кожей лица и шеи  в  домашних условиях. Этот 
прибор является воплощением современных технологий аппаратной косметологии, 
применяемых в условиях салонов, косметических клиник, а также консультантами – 
профессионалами по всему миру.  
Технические характеристики прибора: 240 V; 50 Hz; 1.5 W ( средняя мощность ); 3 W 
( максимальная мощность).Прибор имеет встроенный регулятор мощности с 10 уровнями 
от 1 до 3 W

Дарсонваль — профессиональный медицинский аппарат, высокая эффективность 
которого официально признана в исследовательских институтах по медицине и 
косметологии всего мира. Он с успехом применяется в салонах красоты, 
физиотерапевтических кабинетах, государственных и частных лечебных учреждениях. 
Принцип лечащего воздействия аппарата Дарсонваль основан на методике специального 
высокочастотного электромассажа с напряжением тока малой силы, который 
способствует появлению приятных, успокаивающих ощущений в теле человека.

Дарсонвализация обеспечит вам возможность обеспечить качественно новую работу 
вегето-сосудистой системы, резко повысит общий уровень состояния кожи и степень 
обогащения ее кислородом. Помимо этого вы вы значительно повысите общий тонус 
вашего организма.

Аппарат Дарсонваль безопасен в применении и может быть использован в домашних 
условиях без наличия специальной подготовки.

                              Рекомендации по безопасной эксплуатации: 
• Убедитесь, что прибор отключен от сети после того, как Вы закончили им 

пользоваться
• Запрещается погружать прибор в воду
• Не рекомендуется пользоваться прибором  вне жилого помещения
• Запрещается пользоваться прибором во время принятия ванны или душа, а также, 

если у Вас мокрые руки
• Запрещается пользоваться прибором с разбитой лампочкой
• Запрещается использование прибора вблизи легковоспламеняющейся жидкости 
• Прибор запечатан, не пытайтесь его вскрыть
• Если Вы не пользуетесь прибором, на лампочку должен быть всегда надет 

предохранительный колпачок. Будьте осторожны, не роняйте прибор во избежание 
повреждения лампочки.

                                         Полезные советы
• Если Ваша кожа шелушится больше нормы, это, скорее всего, означает, что Вы 

используете «Дерма Ванд» либо в слишком интенсивном режиме, либо слишком 
длительное время  за один сеанс. Если Вы испытываете сухость кожи, 
накладывайте большее количество увлажняющего крема после применения «Дерма 
Ванд».

• Мы не рекомендуем использование абразивных косметических средств 
одновременно с прибором «Дерма Ванд».



• Если Вы заметили покраснение кожи после использования «Дерма Ванд», это 
хорошо! Если же Ваша кожа сильно покраснела, или Вы испытываете жжение, 
прекратите пользоваться прибором  на время , пока состояние кожи не станет 
нормальным .

• Запрещается использование прибора на коже, склонной к образованию 
«сосудистых звездочек» именно на тех областях, где их много. Если у Вас всего 
несколько сосудистых «звездочек», Вы можете свободно пользоваться прибором.

• Запрещается применение «Дерма Ванд» на слизистых оболочках (глаза, рот, нос и 
т.д.).  Прибор предназначен только для наружного использования.

• Запрещается использование «Дерма Ванд» в случае, если у Вас есть 
кардиостимулятор или любой другой электрический медицинский прибор. Если 
Вы не уверены , обязательно проконсультируйтесь с врачом.

• При беременности или подозрении на беременность, рекомендуется отложить 
использование «Дерма Ванд» .

          Общие инструкции для ежедневного использования  утром и вечером
Рекомендуется выполнять следующие процедуры в течение 2 минут по утрам и вечерам .
Этап 1  . До начала использования прибора, всегда тщательно очищайте лицо при  
помощи подходящего средства и обильно смывайте его теплой водой
Этап 2. Кожа должна  совершенно высохнуть после процедуры очищения
Этап 3. Если Вы впервые пользуетесь прибором « Дерма Ванд», установите 
вращающийся диск регулятора на отметке 1 . Прежде всего убедитесь , что с  
лампочки снят защитный колпачок. Пока Вы не прикоснетесь лампочкой к коже,  
она не загорится.
Сначала попробуйте действие прибора на внешней стороне руки. Если Вы впервые  
пользуетесь «Дерма Ванд» либо не пользовались им в течение нескольких дней,  
может понадобиться время около 1 минуты работы прибора , пока лампочка  
загорится.
Этап 4.  Наложите лампочку непосредственно на кожу лица (не забудьте сначала  
снять колпачок), чтобы испытать специфическое воздействие «Дерма Ванд».  В  
течение первых нескольких дней использования «Дерма Ванд» устанавливайте  
интенсивность на самом низком уровне, пока это специфическое ощущение действия  
прибора не перестанет доставлять Вам дискомфорт. Если Вам это ощущение  уже  
перестало казаться интенсивным (ощущение мягкого покалывания), Вам необходимо  
прейти на следующий уровень.  Поверните регулятор интенсивности на следующую  
отметку и в течение нескольких следующих дней прибор должен работать в этом 
режиме. Как только этот режим станет для Вас привычным, необходимо  
увеличить интенсивность работы прибора до следующего уровня. Таким образом,  
уровень интенсивности необходимо немного  увеличивать постоянно по мере  
расширения зоны комфорта. «Дерма Ванд» эффективен даже при минимальной  
интенсивности , а скорость ее постепенного увеличения зависит от 
чувствительности Вашей кожи.
                                   Инструкции для  повседневного использования_________________
Этап 5. Теперь начинайте проводить прибором по всей области шеи и всему лицу.
А. ШЕЯ: Начните водить прибором по шее вверх- вниз по всей окружности 
И. ЛИЦО: После  этого  начните проводить прибором по всему лицу круговыми или  
прямолинейными движениями. 
Особые зоны и упражнения для лица
После того, как вы закончите общий ежедневный  2-минутный сеанс, выполняйте 
следующие действия с частотой 3-4 раза в неделю для особых зон, чтобы улучшить 
их состояние.
Отеки под глазами



Пользуйтесь высококачественным кремом для укрепления кожи вокруг глаз в  
сочетании с воздействием прибора на эту зону. Начните с внешнего уголка глаза,  
легко проведите прибором под глазом в направлении к нос, легко поглаживая  
лампочкой кожу . Держите лампочку на области спул . Продолжайте проводить 
прибором по верхнему веку  и назад к внешнему уголку глаза. Повторите эту 
процедуру 5-6 раз для каждого глаза. 
Замечание. Кожа под глазами очень нежная и чувствительная. Перед тем, как Вы 
начнете проводить прибором под глазами, необходимо наложить крем и  
интенсивность первоначально  устанавливать на минимальном уровне. После  
нескольких недель Вы можете интенсивность увеличить до уровня 2, который 
является вполне достаточным для кожи под глазами.
Брови и лоб
Начните проводить прибором от внутреннего уголка брови , легко поглаживая  
лампочкой бровь до линии волос , слегка надавливая. Удерживайте прибор до счета 3. 
Повторите это движение от внутреннего кончика другой брови , а затем все  
упражнение сначала 5-6 раз .
Подбородок и щеки
Начните проводить прибором от  центра подбородка, легко поглаживая по линии  
контура лица до мочки уха, применяя легкое давление. Удерживайте прибор у мочки  
уха на счет 3, после этого снимите с лица.
Начните движение от центра подбородка, в направлении вверх за уголок рта,  
удерживайте прибор около уголка рта на счет 3 , затем уберите с лица. После этого,  
от центра подбородка поглаживайте вокруг рта в носы, удерживайте прибор около  
боковой стороны носа на счет 3 , и после этого снимите прибор  с лица. Повторите  
это упражнением с обеих сторон 5-6 раз.
Веки
Если Вы заметили, что линия Ваших век стала менее выразительной, попробуйте  
выполнить следующее упражнение, чтобы « оживить» Ваши глаза. Наложите 
«Дерма Ванд» под бровью рядом с переносицей и легко нажмите и поднимите прибор.  
Не поглаживайте кожу прибором, как это делается в других упражнениях, просто 
легко поднимите кожу вверх. Удерживайте прибор в крайнем верхнем положении на  
3 счета. Повторите то же самое в центре под бровь, а  затем на внешнем кончике 
брови. Повторите эту процедуру 3-4 раза для каждой брови. 
Расширенные поры
Сразу после очищения кожи и нанесения увлажняющего крема, воспользуйтесь  
«Дерма Ванд» для воздействия на кожу вокруг проблемной зоны, и в самой 
проблемной зоне. Поверните регулятор интенсивности до высокого уровня  и  
воздействуйте прибором на этом уровне 30 секунд. Повторяйте эту процедуру  
каждый день, пока не заметите улучшение.
Угри и  черные точки 
«Дерма Ванд» является прекрасным дополнением для косметических средств,  
предназначенных для ухода за проблемной кожей. Тщательно очистите кожу лица  
при помощи Вашего повседневного средства, высушите.  После этого поглаживайте 
прибором по всему лицу в течение 1-2 минут. Это можно делать либо «мазками»,  
либо круговыми движениями. Теперь начните осуществлять точечные воздействия,  
быстро нажимайте прибором на точки на проблемной зоне и вокруг ее. Затем 
обработайте прибором вокруг каждого прыща круг приблизительно радиусом 2.5 см .
После процедуры. Нанесите Ваш обычный дневной крем для проблемной кожи.  
Повторяйте эту процедуру 3-4 раза каждый день.
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