
Ультразвуковой скрабер
Olzori U-Sonic

Руководство пользователя



OLZORI™ U-Sonic — многофункциональный прибор для любого типа кожи с 4
рабочими режимами — осуществляет комплексный уход за кожей лица на
основе современных эффективных методик с использованием ультразвуковых
волн, микротоков и гальванических токов ионного воздействия.

В КОМПЛЕКСЕ С КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПРИБОР
ЭФФЕКТИВНО:

● удаляет загрязнения и ороговевшие клетки эпидермиса,
● деликатно очищает кожу лица от акне и черных точек,
● существенно сокращает поры,
● способствует уменьшению морщин,
● повышает эластичность, тонус и упругость кожи лица,
● способствует ускорению кровообращения и улучшению лимфатической

циркуляции,
● ускоряет метаболические процессы и вывод токсинов из клеток кожи,
● стимулирует естественную способность клеток тканей кожных покровов к

регенерации,
● улучшает цвет лица и рельеф кожи,
● нормализует выделения сальных желез,
● значительно повышает способность клеток тканей кожных покровов к

поглощению питательных веществ,
● улучшает проникновение уходовых косметических средств в кожу,
● снижает отечность лица и «круги» под глазами,
● сокращает возрастные изменения и проявления фотостарения,
● способствует снижению количества содержащегося в клетках кожных

покровов меланина, что приводит к отбеливанию кожных покровов и
уменьшению пигментации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

● три технологии в одном приборе: ультразвук с частотой колебания 28 000
Гц, микротоки, гальванические токи с положительной и отрицательной
полярностью;
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● многофункциональность — позволяет самостоятельно в домашних
условиях выполнить основной комплекс уходовых и омолаживающих
косметологических процедур;

● ультратонкий эргономичный дизайн делает устройство удобным в
применении;

● компактность, легкий вес, автономность за счет встроенной
аккумуляторной батареи — прибор U-Sonic станет вашим полезным
помощником дома, в деловых поездках, на отдыхе;

● экономия денег на дорогостоящих процедурах в косметологических
салонах;

● качественная сборка, корпус изготовлен из гипоаллергенных материалов
с применением высококачественных пластиков, приятных на ощупь и не
имеющих посторонних запахов;

● заводская инструкция и гарантийный талон на русском языке;
● подарочная упаковка премиального качества.

ПРИМЕНЕНИЕ
Имеет четыре режима работы и предназначен для проведения следующих
процедур ухода за кожей лица.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА (режим Cleaning)

Процедура обеспечивает деликатную и эффективную очистку кожи
ультразвуком с мягким отшелушиванием ороговевших частиц, удалением
поверхностной грязи, черных точек и подкожного жира, а также отличную
профилактику образования любых загрязнений в порах, не подвергая кожу
растяжению и механическому повреждению верхних слоев. Прибор
воздействует на эпидермис звуковыми волнами поперечной формы с частотой
колебания 28 000 Гц. При ультразвуковой чистке с использованием
косметических средств происходит воздействие высокочастотными
колебаниями на косметическое средство, предварительно нанесенное на кожу.
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Возникают «микроструи», ослабляющие связи между мертвыми роговыми
клетками эпителия и способствующие их быстрому удалению.

МИКРОМАССАЖ, ТОНИЗИРОВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ЛИФТИНГ (режим
Lifting)

Процедура имеет различную направленность и проводится при одновременном
воздействии на кожу ультразвуковых волн и микротоков. Микротоки — это
слабые импульсные токи, схожие по характеристикам с электрическими
импульсами человеческого тела. Мягкое, деликатное воздействие микротоками
в сочетании с ультразвуковыми вибрациями приводит к повышению
активизации обменных процессов в клетках кожи, ее тонизированию,
значительному улучшению микроциркуляции крови, ускорению метаболических
процессов, обмена веществ, синтеза белков и, как результат, к эффекту
лифтинга и омоложения кожи. Комбинация ультразвука и микротоков
значительно усиливает скорость и глубину проникновения в кожу активных
веществ косметических средств и повышает эффективность их действия.

При проведении процедуры используется широкий спектр косметических
средств, которые подбираются в зависимости от состояния, проблематики кожи
и требуемого эффекта.

ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ (глубокое очищение кожи) и ИОНОФОРЕЗ (глубокое
проникновение уходовых косметических средств в кожу) — режимы Ion+
и Ion-

Эти два режима позволяют производить одновременное воздействие на кожу
ультразвуковыми волнами и постоянным гальваническим током с
положительными или отрицательными ионами. Эффект процедуры напрямую
зависит от используемого косметического препарата.

Косметические и лекарственные средства для ионофореза должны содержать
вещества, которые способны разделяться на ионы. Это могут быть
комбинированные коктейли, гели, кислоты, витамины, щелочные составы и
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другие средства, которые с помощью гальванического тока пронизывают
наружные слои кожи и проникают вглубь, в отличие от простого нанесения на
поверхность кожи.

● Действие ультразвукового прибора U-Sonic имеет накопительный
эффект.

● Рекомендуется регулярное курсовое использование прибора.
● Аппарат подходит для всех типов кожи и не имеет возрастных

ограничений.
● Имеет функцию автоматического отключения через 5 минут

использования.

РЕЗУЛЬТАТ

При регулярном курсовом применении аппарата U-Sonic улучшается общее
состояние кожи лица. Кожа становится упругой, хорошо очищенной, более
здоровой. Лицо выглядит свежим, отдохнувшим. Улучшается цвет и тон лица.
Усиливается выработка клетками коллагена и эластина, обеспечивается
необходимый уровень влаги в коже, уменьшаются застойные явления в тканях
и ускоряются процессы регенерации. Ультразвуковой прибор способствует
устранению черных точек, разглаживанию морщин и запуску процессов
омоложения. При этом побочные действия в виде раздражений кожи
отсутствуют.
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