
Краткое руководство по применению 
IPL 9000 Прибор для эпиляции

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Перед первым использованием обязательно прочитайте подробное руководство 
по применению, включая все указания по безопасности и предупреждения! 
Краткое руководство не заменяет полное руководство по применению!

Помните о том, что для достижения полноценного результата эпиляции должен пройти пол-
ный жизненный цикл волос (18—24 месяца).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
Не обрабатывайте одну и ту же поверхность кожи более одного раза за один сеанс 
эпиляции! Повторная обработка одного и того же участка кожи во время сеанса 
эпиляции повышает вероятность возникновения побочных эффектов. Следите за тем, 
чтобы обрабатываемые участки не пересекались. 
Не используйте прибор для обработки загорелой кожи или сразу после пребывания 
на солнце. Использовать прибор можно только спустя 4 недели после приема солнечных ванн. 

Описание прибора  

1. Разъем основного блока
2. Сетевой выключатель
3. Аппликатор
4. Кнопка пуска
5. Контрольная лампа
6. Кнопки регулировки 

уровня мощности
7. Индикатор контроля 

энергии
8. Индикатор отсутствия 

заряда в картридже

Применение  

 1
Перед применением сбрейте 
волосы, очистите и высушите кожу 
(на коже не должно быть духов, 
косметики, пудры, крема и т. п.).

 2
Проверьте, правильно ли кар-
тридж вставлен в аппликатор.

 3
Вставьте сетевой кабель в разъем 
на основном блоке. Вставьте 
другой конец сетевого кабеля 
в розетку.
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 4
Нажмите кнопку питания на обрат-
ной стороне основного блока -> 
загорится контрольная лампа 
и индикатор контроля энергии.

 5
С помощью кнопок «–» и «+» можно 
выбрать уровень мощности.

 6
Приложите световое пятно кар-
триджа к обрабатываемой поверх-
ности, следите за тем, чтобы 
был обеспечен полный контакт 
с кожей.
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 7
Нажмите на аппликаторе кнопку 
пуска. Возникнет яркая вспышка, 
и раздастся непродолжительный 
звук. Отведите световое пятно кар-
триджа и разместите его на сле-
дующем обрабатываемом участке 
кожи. Как только контрольная 
лампа на аппликаторе загорится 
зеленым светом, нажмите на 
аппликаторе кнопку пуска.

 8
Функция «серийная вспышка»
Удерживайте нажатой кнопку 
пуска = автоматическая вспышка 
каждые 3 секунды.

Первые четыре сеанса эпиляции волос на теле с помощью beurer SalonPro System следует проводить 
с интервалом в две недели. Сеансы с пятого по седьмой должны проводиться с интервалом в четыре 

недели. Все последующие сеансы можно проводить по мере появления на теле новых волос до достиже-
ния желаемого результата.
Первые шесть сеансов эпиляции волос на лице ниже скул следует проводить с интервалом в две недели. 
Сеансы с седьмого по двенадцатый должны проводиться с интервалом в четыре недели. Все последующие 
сеансы можно проводить по мере появления на теле новых волос до достижения желаемого результата.

После использования  

 1
Нажмите кнопку питания на обрат-
ной стороне основного блока -> 
прибор выключится.

 2
Извлеките сетевой кабель 
из розетки.

 3
Очистите световое пятно кар-
триджа сухой чистой салфеткой.


