
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Professional Aesthetic Device

НОВИНКА 2018!



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ

Внимание!

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящую  инструкцию.

Не используйте устройство в помещениях с повышенной температурой и влажностью.

Не допускайте попадания влаги внутрь устройства, не погружайте его в воду.

Не подвергайте устройство механическим воздействиям, не роняйте его. 

Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модернизировать устройство.

Не используйте прибор не по назначению. 

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Перед процедурой попросите клиента снять все украшения (серьги, кольца, часы и другие металлические пред-
меты).

Модель: Dream Ray Plus

Ультразвук: 30 кГц

Размеры: 48 х 142 х 15 мм

Вес: 82 г

Питание: литий-ионный аккумулятор 3,7 В/250 мА

Время зарядки: не более 60 мин.

Ток зарядки: 5 В/500 мА

Температура хранения: –20 оС ... +60 оС

Допустимая влажность воздуха: 20–90%

Класс электроизоляции: II / BF

Допустимое атмосферное давление: 700–1060 кПа
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Провод для зарядки 

через USB

+

+

Излучатель

Электрод

Светодиодный излучатель

Индикаторы режима работы

Сенсор вкл. / выкл. 

режимов работы

Гнездо для подключения

зарядного уст-ва

Вид спереди Вид сзади



ЗАРЯДКА

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство поставляется в комплекте с USB- 
кабелем для зарядки. Чтобы зарядить при-
бор, подключите кабель к USB-порту зарядного 
устройства (в комплект не входит) или компью-
тера. Откройте защитную крышку и другой конец 
кабеля подключите к гнезду для подключения за-
рядного устройства. В режиме зарядки аппара-
та загорается зеленый индикатор. Время полной  
зарядки составляет около 60 минут. 

В зависимости от выбранного режима устройство может воздействовать на кожу: 

• ультразвуком  

• гальваническим током

• световыми волнами различной длины 

УЛЬТРАЗВУК 

Ультразвук обеспечивает механический микромассаж тканей, повышает проницаемость клеточных мембран, 
ускоряет процессы метаболизма в клетках и тканях и выведение продуктов естественного распада. Ультразвуко-
вое воздействие на кожу лица стимулирует гидратацию эпидермиса, активизирует синтез в дерме собственных 
коллагеновых волокон, повышает тургор кожи, активизирует работу микроциркуляторного русла. Ультразвуковые 
волны используются для проведения чистки кожи (ультразвуковой пилинг), а также для фонофореза. 

Ультразвуковой пилинг (чистка) – эффект кавитации, возникающий при действии упругой ультразвуковой волны, 
позволяет  очистить поверхность кожи и протоки сальных желез от клеток рогового слоя эпидермиса и избыточ-
ного кожного сала и подготовить ее для проведения дальнейших процедур.

Фонофорез – глубокое воздействие на кожу упругих механических колебаний ультразвуковой волны, приводящее 
к повышению проницаемости рогового слоя и более глубокому проникновению в кожу косметических препаратов.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК

Воздействие на кожу постоянного электрического тока малой силы и низкого напряжения (гальванизация) вы-
зывает различные физиологические реакции. В частности, происходит высвобождение биологически активных 
веществ – ацетилхолина, гистамина, простагландинов, эндорфинов и факторов, вызывающих расширение кро-
веносных сосудов. В результате усиливается кровоток, улучшается обмен веществ, ускоряются репаративные 
процессы. Под воздействием постоянного электрического тока дестабилизируется роговой слой, в несколько раз 
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Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте сен-
сор включения/выключения. 

Для проверки уровня заряда устройства выполните следующие действия: 

• отключите прибор от зарядного устройства

• однократно нажмите на сенсор включения/выключения. Количество загоревшихся индикаторов покажет уро-
вень заряда аккумулятора устройства. 

>

USB-адаптер



увеличивается проницаемость кожного барьера, а также возникает электроосмотический поток. Поэтому гальва-
нический ток используется для проведения ионофореза – трансдермального введения ингредиентов косметиче-
ских средств и лекарственных препаратов. 

С помощью гальванического тока и щелочного раствора проводят дезинкрустацию кожи. Возникающая при этом 
химическая реакция приводит к омылению жирных кислот трудно смываемого кожного сала. Омыленные жиры 
легко удаляются с поверхности кожи. Метод дезинкрустации применяют для очищения кожи от скоплений кожно-
го сала и размягчения сальных пробок. 

СВЕТОТЕРАПИЯ

Монохроматический свет, излучаемый мощными светодиодами (LED), проникает в кожную ткань и воздействует 
на определенные хромофоры – вещества, способные поглощать данное электромагнитное излучение. В результа-
те запускаются различные фотохимические процессы, которые в свою очередь ведут к развитию того или иного 
биологического эффекта. 

Световые лучи зеленого цвета уменьшают выработку факторов воспаления, уменьшают продукцию меланина, 
оказывают успокаивающее действие на кожу. В устройстве Dream Ray+ LED-терапия лучами зеленого цвета вклю-
чается автоматически в режиме Nourishing / Питание кожи. 

Световые лучи красного цвета улучшают кровообращение, активизируют клеточный метаболизм, стимулируют  
обновление клеток. В устройстве Dream Ray+ терапия красным цветом автоматически включается в режиме 
Firming Up / Лифтинг.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

- Наличие имплантированных электронных устройств (кардиостимулятор и т. п.)

- Патология сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, аритмия)

- Невриты лицевого нерва

- Беременность и лактация

- Острые инфекционные заболевания, в том числе кожи

- Нарушение целостности кожного покрова, в том числе хронические кожные заболевания в стадии обострения

- Эпилепсия

- Онкологические заболевания, новообразования кожи

- Нарушение свертываемости крови

- Дети младше 12 лет

- Индивидуальная непереносимость методики

• CLEANSING & PEELING / УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ И ОЧИЩЕНИЕ
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Чтобы включить режим, дважды коснитесь сенсора включения/выключения, чтобы 
загорелся зеленый индикатор Cleansing & Peeling.  

Для проведения ультразвукового пилинга лопатку нужно располагать под углом 
45 градусов к поверхности кожи пациента и передвигать против массажных линий 
плавными движениями. Свободная рука косметолога должна фиксировать и немно-
го натягивать кожу. 

В качестве проводящей среды для ультразвукового пилинга используйте чистую 
воду или косметический лосьон.

Рекомендуемая продолжительность процедуры ультразвукового пилинга составляет 
5 минут. По истечении этого времени устройство выключится автоматически. 



Обратите внимание!

Для проведения ионофореза косметолог должен одной рукой 
касаться электрода на задней поверхности устройства, а дру-
гой рукой – кожи клиента. 

Рекомендуемая продолжительность процедуры составляет  
5 минут. По истечении этого времени устройство выключится 
автоматически. 

Обратите внимание!

Для проведения ионофореза косметолог должен одной рукой касаться 
электрода на задней поверхности устройства, а другой рукой – кожи 
клиента. 

Рекомендуемая продолжительность процедуры составляет 5 минут. По 
истечении этого времени устройство выключится автоматически.  

• NUTRITION / ПИТАНИЕ

• FIRMING UP / ЛИФТИНГ

Чтобы включить режим, трижды коснитесь сенсора включения/выключения, чтобы 
загорелся зеленый индикатор Nutrition. 

Во время работы в данном режиме на кожу одновременно воздействуют:

– ультразвук (фонофорез);

– гальванический ток с отрицательного электрода (ионофорез);

– световые лучи зеленого цвета (хромотерапия).

Для проведения процедуры обильно нанесите на кожу лица косметическое сред-
ство, предназначенное для введения в кожу методом ионофореза и/или фонофоре-
за. Введение проводится плоской поверхностью излучателя при плавном движении 
аппарата вдоль массажных линий. 

Чтобы включить режим, 4 раза коснитесь сенсора включения/выключения, чтобы 
загорелся зеленый индикатор Firming Up.

Во время работы в данном режиме на кожу одновременно воздействуют:

– ультразвук (УЗ-массаж);

– гальванический ток с положительного электрода (гальванизация или ионофорез);

– световые лучи красного цвета (хромотерапия).

Такое воздействие само по себе повышает тонус кожи, дает эффект лифтинга, спо-
собствует сокращению пор. Режим можно использовать также для ионофореза кос-
метических средств, имеющих положительный электрический заряд.

Для проведения процедуры нанесите на кожу лица косметическое средство, прово-
дящее ультразвук и электроток. Процедура проводится плоской поверхностью излу-
чателя при плавном движении аппарата вдоль массажных линий.


