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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Что такое
Дарсонваль?
У вас в руках современный физиотерапевтический прибор, принцип работы

которого был изобретен в XIX веке во Франции. Дарсонваль воздействует

на тело импульсами переменного тока высокой частоты (215 МГц)

и малой силы (100-300 мА). Благодаря высокочастотному электрическому

воздействию наблюдаются значительные изменения в области обмена

веществ, кровоснабжения и оксигенации (насыщения кислородом) кожи,

повышения тонуса тканей.

Дарсонваль назначают в современных клиниках и физиокабинетах для:

1. 
2.
3. 
4. 
   
5. 
6. 
7.

нормализации работы сальных и потовых желез;

снятия болевого синдрома и мышечных спазмов;

ускорения процессов регенерации поверхностных тканей;

общего омоложения кожи (нейтрализации значений РН, улучшения

кровоснабжения и обмена веществ)

снятия постоперационных отёков и воспалений в пластической хирургии;

лечения акне, язв различной этиологии, растяжек, целлюлита, рубцов;

стимуляции волосяных фолликул, улучшения роста волос.



Прибор

Насадки-электроды

Корпус прибора

Гриб

Язычок

Угол с шариком

Гребешок

Вилка

Регулировка
мощности



Для всех типов
процедур:

Перед началом дарсонвализации следует убедиться, что на электроде 
(стеклянной насадке), который вы планируете использовать, нет видимых 
повреждений, прибор сухой и чистый.

Перед началом работы проверьте, что аппарат выключен, то есть регулятор 
интенсивности выкручен на “0”.

Замена насадок производится только в выключенном приборе.

При работе с аппаратом нужно избегать излишнего давления на насадку.
Начинайте процедуры с плавного увеличения интенсивности от “0” до 
необходимого значения.

Дарсонвализация производится на очищенной от косметики и грязи коже. 
Перед началом процедур рекомендуется снять все металлические 
и металлосодержащие украшения. Во время сеанса не прикасайтесь 
к металлическим поверхностям.



Преподлагает нанесение на кожу крема 
или увлажняющего лосьона (выбирайте 
крем в соответствии с вашим типом 
кожи). Не используйте лосьоны, 
содержащие кислоты или спирт.

Для влажной дарсовализации особенно 
важно начинать процедуру с того,
что стеклянный наконечник должен 
касаться лица, и только после этого 
следует увеличивать интенсивность 
воздействия аппарата.

Сухая дарсонвализация позволяет 
повышать уровень мощности 
аппарата, если это рекомендовано 
вашим косметологом, до более 
высоких значений. 

Мы рекомендуем использовать для 
сухой дарсонвализации тальки и 
подобные косметические присыпки, 
чтобы облегчить движение 
электрода по коже.

Дистанционный (бесконтактный) метод дарсонвализации рекомендуется для 
лифтинга кожи лица, для лечения зубной боли. Иногда дистанционную 
дарсовализацию назначают для лечения обморожений или заживления ран или 
язв. 

Прибор следует при этом держать на расстоянии от 3 до 7 мм от поверхности 
кожи. Эффективный курс для лифтинга состоит из 9-15 массажей.

Продолжительность курса для лечения посттравматических, дерматитных 
и комбустиологических поражений назначает лечащий врач.

Выделяют три основных типа процедур:
сухая дарсонвализация, влажная и дистанционная.

Влажная дарсованлизация

Дистанционная дарсованлизация

Сухая дарсованлизация



Дарсонваль против прыщей и акне проводится с помощью насадки типа 
“язычок”. В первую очередь следует обработать воспаления: их “прижигают” 
острием насадки, применяя максимально интенсивный режим подачи тока в 
течение 10-15 секунд в зависимости от площади и глубины поражения.

После точечной обработки воспалений следует перейти к обработке всей 
поверхности лица контактным методом с применением плоской насадки. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА:

от 2 до 10 минут. Эффективный курс состоит из 10-15 процедур. Начиная с 5-7 
сеанса (в зависимости от наблюдаемого эффекта), когда воспаления начнут 
заживать, во избежание образования шрамов и коллагенизации, следует 
применять только плоскую (грибовидную) насадку.

Ни в одном режиме Дарсонваль не должен приносить болевых ощущений



Общеоздоровительная 
дарсонвализация для омоложения 
и дезинфекции кожи проводится 
грибовидной насадкой. Используя 
классические карты массажа 
для лица, проводите насадкой 
по коже по ходу массажных линий — 
от центральной части лба до краев, 
от крыльев носа к вискам, от 
подбородка к щекам.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА:
в среднем составляет 7-10 минут.

Процедуру проводят через день. 
Полный курс состоит из 10-15 
массажей.

Для стимуляции роста волос, 
укрепления волосяных луковиц, лечения 
себореи и замедления выпадения волос 
прибор Дарсонваль применяют с 
насадкой-гребешком. 

Процедура проводится на сухие чистые 
волосы.

Электрод медленно перемещают ото лба 
к затылку по всей поверхности головы, 
постепенно повышая мощность тока до 
появления ощутимого покалывания, но 
не достигая болезненных ощущений.



Предостережения
1. Во избежание избыточной стимуляции чувствительной кожи вы можете 

попробовать прокладывать между кожей и насадкой влажные салфетки 

из нетканого материала или увлажненную марлю.

2. Максимальное время обработки любой точки на теле не должно превышать 

15 секунд. Подразумевается, что вы можете вернуться к этой точке в течение 

сеанса, но не обрабатывайте одно и то же место больше 

15 секунд подряд.

3. Прибор не проходил испытаний на беременных женщинах и лицах 

с кардиостимуляторами. Этим пациентам запрещено использовать прибор.

4. Не забывайте выкручивать регулятор интенсивности на “0” после окончания 

процедуры. Убеждайтесь в том, что он стоит на нуле перед началом работы. 

Также перед началом работы проверьте, что насадка (электрод) установлена 

правильно.

5. При всех видах процедур следует избегать дарсовализации участков кожи  с 

веснушками, родинок, новообразований любой этиологии.

6. Пожалуйста, используйте прибор только по назначению, описанному в этой 

инструкции. Правильная эксплуатация — залог безопасности.



Техническая спецификация:



Техника Безопасности
! Не разбирайте аппарат и не пытайтесь выполнять какие-либо другие 
процедуры, не указанные в нашей инструкции.

! Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным 
профессиональным персоналом.

! Не включайте аппарат, находясь рядом с водой. Не берите аппарат, включенный 
в розетку, мокрыми руками.

! Не вставляйте посторонних предметов в гнездо, предназначенное 
для электродов, включая электроды сторонних производителей. Это может 
привести к пожару или поражению электрическим током.

! Не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном детям.

! Не оставляйте прибор в неустойчивом положении, избегайте падений прибора 
и механических повреждений прибора и электродов.

! Не ставьте и не кладите посторонних предметов на провод питания.

! Вынимайте вилку из розетки после использования прибора.



В случае обнаружения следующих проблем
свяжитесь с нами:

1. Аппарат нечаянно оказался в воде.

2. При работе прибора вы чувствуете необычный запах, из прибора пошёл дым 
или звук стал существенно громче, чем обычно.

3. Кабель поврежден.

4. Аппарат или электроды имеют следы механических повреждений.

5. Посторонний предмет попал в гнездо для электрода в аппарате.

Наша компания оставляет за собой право дополнять и изменять информацию
в настоящей инструкции без явного дополнительного уведомления покупателей.

Новая версия инструкции будет располагаться по тому же адресу в интернете, 
что и предыдущая версия.


