
 

 

 

РУКОВОДСТВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

 



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 

 

 Устройство  

 Защитный колпак 

 источник питания переменного тока 

 USB-кабель 

 Инструкция по эксплуатации 

 

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 

1. Защитный колпачок 

2. Активная часть прибора 

3. Кнопка питания 

4. Индикация работы от батарей 

5. Аккумуляторный отсек 

6. Разъѐм подключения зарядного 

устройства 

7. Блок питания переменного тока 

8. USB-кабель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

О TANDA ZAP POWER 
 
Устройство Tanda ZAP Power предназначено для лечения 

легкой или умеренной формы акне. 

Прыщи возникают, вследствии гормонального изменения 
заставляющего сальные железы вырабатывать избыток кожного 
жира. 

Синий светодиодный свет разрушает бактерии P.acnes, 
чтобы разорвать порочный круг акне. Нет бактерии, не прыщей. 



 

Терапия синего света предлагает эффективное решение для лечения и 
предотвращения возникновения прыщей без побочных эффектов, таких как 
сухость, раздражение или шелушение. Определенная длина волны применяемого 
синего света имеет фототоксичный эффект для вызывающие прыщи бактерий. 
Помимо этого, сопутствующее процессу нагревание улучшает результаты, 
открывая поры, облучая больше бактерий убийственным для них синим светом. 

 

ВАЖНО! МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ бесконтрольное использование прибора детьми младше 14ти 
лет. Это может привести к травмам, при неправильном использовании ZAP 
POWER. 

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ прибор над темными, коричневыми или черными веснушками, 
яркими точками, родинками или бородавками. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ вовремя беременности или во время лактации 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если у вас имеются признаки кожного заболевания в зоне, 
где Вы собираетесь применить ZAP POWER, такие как открытые раны, псориаз, 
экзема, солнечный ожог, герпес или сыпь. Эти заболевания могут увеличить 
чувствительность Вашей кожи к свету, что может привести к травмам. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ с мазями или бальзамами, содержащими лекарственные 
препараты. Это может привести к травмам или ожогам. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в непосредственной близости от участков кожи, куда недавно 
проводились инъекции стероидов. Это может привести к повышению 
фоточувствительности кожи. 

ВОИЗБЕЖАНИЕ возгораний и возможных ожогов: 

 Держите вдали от легковоспламеняющихся аэрозольных продуктов. 
 Выключите устройство, если оно сильно нагрелось 

 

ЗАПРЕЩЕНО использовать ZAP POWER, если у Вас был 
рак кожи или злокачественные новообразования. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать, если у Вас были приступы 
судорог. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать при заболеваниях щитовидной 
железы. Это может стать стимуляцией ее роста. 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО прекратите использование при 
появлении дискомфортных ощущений или покраснений, 
непрекращающихся более двух часов. Обратитесь к врачу. 



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, при повышенной фоточувствительности, в случаях: 

 Если у Вас имеются такие заболевания как: порфирия, полиморфная 
световая сыпь, солнечная крапивница или волчанка. Они могут быть 
связаны со светочувствительностью. 

 Вы принимаете или используете такие препараты как: НПВС; стероиды; 
антибиотики; фенотиазин, тиазид, деуретики, сульфаниламиды, DTIC, 
фторурацил, винбластин, гризеофульвин, альфа-гидрокси кислоты (АНА), 
бета-гидроксикислоты (КНБК), актуальные ретиноиды и / или кислоты. 

 Вы перенесли ранее лучевую или химиотерапию. 

Вышеперечисленные факторы могут сделать кожу более чувствительной к свету. 
При возникновении сомнений – обязательно проконсультируйтесь с врачом. 

ВЫПОЛНЯЙТЕ следующие указания, в целях снижения риска электрического 
шока, способного привести к травмам или смерти 

 Остановитесь немедленно, если Вы испытываете какое-либо 
отрицательное воздействие или имеете беспокойство относительно 
использования. Свяжитесь со своим лечащим врачом. У Вас может быть 
светочувствительная реакция. 

 Не храните устройство в местах, где оно может случайно оказаться в ванне 
или системе канализации. Не помещайте и не кидайте устройство в воду 
или другие жидкости. 

 Никогда не помещайте и не вставляйте никакие посторонние предметы в 
устройство. 

 Используйте только штатный блок питания; 
 Всегда, сначала подключите блок питания к устройству, а затем к розетке; 
 Не пользуйтесь устройством с поврежденным шнуром питания или 

разъемами. 
 Никогда не используйте поврежденное устройство, если оно было уронено, 

сломано, помещено в воду. 
 Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство, так как это может 

привести к повреждению прибора, дисфункции, электрическому шоку, 
возгоранию или телесным повреждениям. Устройство не содержит в себе 
компонентов, которые можно было бы использовать. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если Вы принимаете препараты содержащие наркотики, это 
может привести к обесцвечиванию кожи, дискомфорту или боли. К таким 
препаратам относятся: антигистамины, используемые в лекарствах от простуды и 
аллергии: противовоспалительные препараты non¬steroidal (NSAIDs), 
используемыекак болеутоляющие и противовоспалительные при артрите; и 
антибиотики, включая тетрациклины и сульфонамиды или "sulfa" наркотики. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

При первом применении TANDA ZAP POWER, обязательно пройдите тест 
на фоточувствительность. 
 

 
 
 



ТЕСТ НА ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
 
Для проведения теста выполните следующие действия: 

1. Зарядите аккумуляторы, для чего подключите блок питания к устройству, а 
затем к розетке, заряжайте в течение 4 часов. Сначала горят 4 
светодиодных индикатора, по мере зарядки они поочередно гаснут. Когда 
погаснут все индикаторы, заряд окончен. 

2. Нажмите оранжевую кнопку питания. 
3. Устройство начнет вибрировать и светиться подавляющим активность 

бактерий голубым светом. 
4. Поместите устройство над участком кожи, который Вы планируете лечить 

на 2 минуты.  
5. Следите за реакцией организма в течение 24х часов. 
6. Негативной реакцией являются боль, дискомфорт, жжение, изменение 

фактуры или пигментации кожного покрова. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TANDA ZAP POWER 
 

1. Перед началом лечения очистите кожу от 
косметических кремов и от жира. 

2. Нажмите оранжевую кнопку питания. 
3. Устройство начнет вибрировать и светиться 

подавляющим активность бактерий голубым светом. 
Не смотрите прямо на излучаемый устройством 
свет.  

4. Поместите устройство над пораженным участком 
кожи на 2 минуты. По окончании цикла терапии 
устройство перестанет вибрировать. 

5. Датчик контакта с кожей, на активной части 

устройства, активирует устройство только, при 

соприкосновении с Вашей кожей. 

6. Через 2 минуты Вы услышите звуковой сигнал, 
сеанс лечения одной точки закончен. Вы можете 
переместить устройство к следующей точке для 
дальнейшего лечения или выключить устройство и 
закончить терапию. 

7. Устройство может работать 10 минут непрерывно, 
затем прозвучит два коротких сигнала, и устройство 
автоматически выключится. 

8. Повторяйте процедуру трижды в день. 
9. Не допускайте разряда аккумуляторов более чем на 

50% (горят два индикатора) 
 
 
 
 
 

 
 



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Устройство разработано, чтобы зарядить аккумуляторы или от сети 
переменного тока 110/120В или 220/240В. Альтернативно, устройство может быть 
заряжено, используя USB, от любого стандартного USB порта. 
 

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА 
 

TANDA ZAP POWER предназначен для многократного использования 
только одним человеком. После каждой процедуры, протирайте корпус устройство 
влажной тканью без ворса или влажными салфетками, не содержащими алкоголя. 

 

УСЛОВИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

Температура: 0 - 60°C 
Относительная влажность: 10-90% 
Атмосферное давление: 525-795 мм. рт. ст.  
 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ МЕЖДУ ПОЦЕДУРАМИ 

Температура: 5 - 40°C 
Относительная влажность: 15-93% 
Атмосферное давление: 525-795 мм. рт. ст.  
 
 

 

 

 

 

 

 


