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Важные сведения!
Рекомендуем сохранить для дальнейшего
использования.
• Внимательно ознакомьтесь со следующими требованиями.
• Прямое воздействие луча лазера на глаза, даже при использовании защитных очков,

может привести к необратимым повреждениям глаз. В таких случаях следует немедленно
обратиться к окулисту. Устройство представляет собой лазер класса 3 A.

• Категорически не рекомендуется использовать для лечения детей и людей с
повышенной чувствительностью.
• Перед использованием устройства следует получить рекомендации дерматолога.
• При возникновении сомнений относительно воздействия устройства, следует
проконсультироваться с врачем.
• Никогда не направляйте луч лазера на другого человека. .
• Устройство необходимо хранить в местах, недоступных для детей.
• Позаботьтесь о том, чтобы предотвратить использование устройства в целях для него не
предназначенных, а также   людьми, не умеющими обращаться с ним.
• Недопустимо использование устройства в помещениях, где используются
анастезические газы или  легковоспламеняющиеся вещества.
• В случаях, если устройство  предпологается не использовать в течение длительного
времени, следует извлечь из него  батареи. Замена батарей производится спустя
приблизительно 100 включений.
• Наружные металлические детали устройства изготовлены из специальной медицинской
стали. При корректном использовании и регулярной очистке никаких аллергических
реакций не возникает.
• Ремонт устройства осуществляется лишь в специальных сервисных центрах. Внимание:
Некорректное обращение, а также самостоятельный ремонт могут привести к тяжелым
последствиям.
• Во избежание помех, не допускается использование лазера в клинических помещениях,
а также помещениях, подверженных  воздействию сильных электромагнитных полей (типа
устройств – излучателей, мобильных телефонов и т.п.)

Технические характеристики:
Класс устройства: Лазер низкого уровня класса 3 A .
Лазер: Диод GaALAs (Gallium-Alluminium-Arsenide), непрерывный луч
Мощность вых:                 макс.                6мВт
Длина волны лазера:            635-670нм
Источник питания: 2 x 1.5 V алкалиновых батареии ("micro": AAA/IECТип LR 03)
Напряжение питания:      3В пост.
Режим работы:                           Непрерывный
Класс защиты:                             Внутренняя
Пояснение симоволов:           В инструкции
Степень защиты:                       BF
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          1.Выходное отверстие лазера

                2.Кнопка On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ)

                                  3.Символ: Внимание!
        Лазерное излучение!
                       (задняя панель)

                                                         4.Батарейный отсек
                                             (нижняя панель)

Лазерное излучение!
                      Никогда не смотрите на луч, даже используя защитные очки!

  Лазер класса 3А. Классифицирован в соответствии с  EN 605825 – 1/03/97
                 8 = 635-670нм   Pmax=6мВт

Символ предупреждения: Лазерное излучение!

                                               

    Не допускается удаление напечатанного символа или его сокрытие!



Внимание!
Ремонт прибора может осуществлять только имеющая соответствующие
полномочия служба сервиса. Нарушение этого требования может привести к
повреждению прибора и, как следствие, потери Вами возможности
предъявления гарантийных требований.

Гарантия:

• Гарантия предоставляется на период 12 месяцев с даты приобретения
данного товара.
•Дата приобретения прибора должна быть документально подтверждена

предъявлением счета или иных документов.
•Гарантийные обязательства распространяются на неисправности, выявленные

в
период гарантийного срока, причиной которых является доказуемый дефект
в
использованном материале или производственный дефект.

•Гарантия аннулируется в случае, если причиной дефекта было ненадлежащее
применение изделия, не соблюдение указаний инструкции по эксплуатации
или вмешательство третьей стороны.

•В случае необоснованной рекламации мы правомочны требовать
соответствующее возмещение затрат на проверку и пересылку прибора.

•Для проведения работ сервисной службой пересылайте, пожалуйста, прибор
вместе с проштампованной гарантийной карточкой или документом,
подтверждающим приобретение Вами этого устройства. Документы,
пересланные позднее, могут быть не приняты службой сервиса
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Рекомендации по применению лазера мягкого воздействия

Угри
Характер угрей может существенно различаться у разных людей, поэтому для их лечения необходимо использовать
различные методы. При тяжелый формах необходимо проконсультироваться с врачем и, возможно, понадобится
вмешательство косметолога. Лечение угрей с помощью лазера не гарантирует пользователя от их возникновения в
дальнейшем и не заменит нормального курса лечения. Однако последовательное использование лазера для лечения
может оказать дополнительное положительное воздействие на кожу при воспалениях.
Лечение: при лечении только что возникших и открытых прыщей необходимо удерживать лазер на расстоянии 1
см от пораженного участка кожи; при лечении закрытых и сухих прыщей возможен прямой контакт лазера с
кожей.

Маленькие шрамы, морщины
Устройство может помочь в устранении небольших шрамов и морщин.
Лечение: В перечисленных случаях следует использовать прямой контакт лазера с кожей.
Внимание: Используя устройство в непосредственной близости от глаз, не допускайте попадания лазерного луча в глаза.

Простуда
Простуда обычно носит вирусный характер. Защитные системы мембран носовой полости и иных отверстий,
расположенных рядом, активируются при инфекции. Лечение с помощью лазера помогает клеткам, пополняя их
энергетический баланс (ATP).
Лечение: Удерживать лазер на расстоянии приблизительно 1 см под каждой ноздрей, не вводя при этом
устройство с нос. После сеанса необходимо дезинфицировать устройство.

Использование батареи
Чтобы открыть батарейный отсек устройства, потяните крышку в направлении, указанном стрелкой.
Убедитесь в правильной полярности, вставляя батареи (полярность помечена). Чтобы закрыть отсек,
потяните крышку в обратном направлении. Уничтожение батарей: Отслужившие свой срок батареи
необходимо утилизировать, используя специальные контейнеры, устанавливаемые для этих целей в ЕС.
Примечание: Батареи, содержащие загрязняющие среду вещества, помечаются следующим образом:
 Pb – батарея содержит свинец, Cd = батарея содержит кадмий. Hg = батарея содержит ртуть.

On/Off
Лазер включается/выключается с помощью нажатия на кнопку "On/Off”.

Очистка
Рекомендуется очищать лазер после каждого сеанса его использования. Для очистки применяется изопропиловый
спирт. Смочите чистую ветошь спиртом и протрите устройство, не погружайте лазер в емкость со спиртом полностью.
Перед следующим использованием убедитесь в том, что устройство совершенно сухое.
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терапевтический лазер SL30

Инструкция по эксплуатации

Изделия комании Beurer удовлетворяют всем требованиям качества, функциональности и дизайна. Для эффективного
использования изделия необходимо внимателльно ознакомиться с данной инструкцией. В первый раз – особенно!
Настоятельно рекомендуем сохранить инструкцию о ознакомить с ней всех, кто будет использовать устройство.

Предварительные сведения: Устройство соответствует требованиям Директивы  EC 93/42 для медицинских
изделий. Об этом свидетельствует символ CE с идентификационным номером: CE 0344.

Режим работы
Излучение, производимое лазером, воздействует на энергетические ресурсы клеток кожи (называемые
митохондриями) повышая выделение аденозин-трифосфата (ATP). Это, в свою очередь, повышает регенеративную
функцию клеток. Лечение с помощью лазера, таким образом, обеспечивает клетки тела дополнительной
биологической энергией.

Использование
Эффект воздействия лазера начинается на клеточном уровне. Однако, перед проявлением, процессам регенерации
требуется некоторое время. При правильном использовании устройства улучшением становится очевидным через
несколько дней. Однако курс лечения  должен продолжаться не менее  недели.
Если в течении 3 - 4 дней лечения эффект не наблюдается (в соответствии с инструкцией) следует
проконсультироваться с врачем. Для лечения дефектов кожи, для которых может использоваться устройство, могут
потребоваться повторные курсы. В общем, после каждого курса вы заметите, что проявления заболеваний становится
все менее острым.
 Сеанс лечения должен продолжаться от 10 до 30 минут ежедневно.

Применения:

Герпес (воспаление губы – “лихорадка”) / Воспаление слизистой оболочки рта
(слизистых мембран ротовой полости)
Герпес – возникает в результате вирусной инфекции – инфекционное заболевание кожи и слизистой, с периодически
повторяющимися обострениями. Вирус – широко распространенный и передающийся слюно-капельным путем или
при прямом контакте. Начальное заражение происходит, обычно, в раннем детстве. Затем вирус сохраняется в
организме до активизации под действием стрессовых факторов (психологических стрессов, простудных заболеваний,
общем ослаблении организма, воздействию ультрафиолетового излучения и т.п.)
Обычно, герпес проявляется в виде маленьких пузырьков в области губ или, в некоторых случаях, симптомы носят
характер афты – воспаления слизистой мембраны полости рта. Клетки кожи, атакованные вирусом герпеса, имеют
различные механизмы противостояния, которые срабатывают при столкновении с вирусом. Для этого клеткам требуется
энергия, которая  обеспечивается лазером.
Лечение: Удерживайте лазер на расстоянии приблизительно 1 cм от воспаленного участка кожи. Прямой
контакт устройства с кожей не допускается.

Воспаления уголков рта, трещины губ, раздражение кожи
При перечисленных симптомах, если их длительное лечение традиционными способами не приносит результатов, также
может быть успешно применен лазер. При этом поврежденные клетки регенерируются.
 Лечение: Удерживайте лазер на расстоянии приблизительно 1 см от пораженной поверхности лица.
Прямой контакт устройства с кожей не допускается.


