
1. Настройки:

1) вставьте разъём от блока питания в дермаштамп;

2) вставьте блок питания в розетку.

2. Подготовка к работе:

1) достаньте картридж с иглами со стерильной упаковки;

2) соедините слот 1 со слотом 2. Для этого вставьте картридж (слот 2) в 

отверстие дермаштампа (слот 1) и закрутите по часовой стрелке (рис. 1);

3) регулировка глубины проникновения иглы осуществляется после 

включения;

5) для извлечения картриджа, выкрутите его против часовой стрелки.
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3. Регулировка скорости и глубины проникновения иглы:
1) регулировка скоростного режима подачи иглы и кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
Для включения дермаштампа зажмите кнопку на пару секунд. После 
включения она загорится зеленым цветом. Для увеличения скорости 
вибрации игл на кнопку нажмите однократно (не зажимая). При переключении 
скоростей светодиодная лампочка мигает желтым. Зеленый цвет также 
означает, что аппарат работает на минимальной скорости.
5-скоростной режим состоит из 5-ти уровней:

Предупреждение: игла 0.25 мм: регулировка глубины проникновения иглы 
варьируется от 0 до 2.0 максимум.

Если временно приостановили работу аппарата, то программа запустится с 
той же скорости, на которой работа была завершена, при условии, что кнопка 
была в режиме ВКЛ. Чтобы выключить прибор - зажмите кнопку на пару 
секунд.
2) регулировка глубины проникновения игл
Вы можете отрегулировать длину иглы поворотом регулятора ПО или ПРОТИВ 
часовой стрелки. Поворачивая по часовой стрелке, длина иглы и, следователь-
но, глубина её проникновения увеличится, а поворотом против часовой - 
уменьшится:

Пожалуйста, обязательно прочтите инструкцию перед началом 
работы и всегда действуйте согласно инструкции.

Не используйте другой источник кроме 220В во избежание 
возгораний и неисправности аппарата.

Не пытайтесь ремонтировать, видоизменять, переделывать 
аппарат.

Не вынимайте блок питания из розетки и не касайтесь аппарата 
влажными руками во избежания удара электрическим током.

Не используйте шнур со следами повреждения во избежание 
пожара. Обязательно замените его!

Не используйте поврежденный провод с трещинами во 
избежание удара электрическим током.

Всегда вынимайте блок питания из розетки по завершению 
работы.

Обязательно проверяйте аппарат перед началом работы. Если 
вы обнаружили какие-либо неполадки, сдайте аппарат в ремонт.

Работу имеет право проводить только специалист, во 
избежание несчастных случаев.

Не используйте возле открытого огня, пыли и в местах 
повышенной влажности (возле увлажнителей воздуха). Это 
может послужить причиной неисправности.

Запрещается использовать в следующих случаях:
1. Острые течения заболеваний.
2. Инфекционные заболевания кожи.
3. Келоидные рубцы.
4. При новообразованиях кожи.
5. Гирсутизм.
6. Нарушение целосности кожи.
7. Нарушение свёртываемости крови.
8. Акне в стадии обострения.
9. Экзема.
10. Розацеа.
11. Псориаз.
12. Гипертония.
13. Эпилепсия.
14. Аллергия.
15. Многочисленные родинки и бородавки.

1) длина иглы: 0.0мм ~ 0.25мм
2) длина иглы: 0.0мм ~ 2.0мм

против часовой стрелки по часовой стрелке

Рис. 1. Соединение картриджа с иглами с корпусом дермаштампа:

  1   - дермаштамп (слот 1)

  2   - картридж с иглами (слот 2)
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1. Изделие

Дермаштамп - фракционный аппарат для микронидлинга (с вибрацией).

2. Рабочая характеристика

Данный аппарат предназначен для прокалывания кожи при помощи 

картриджа с иглами для дальнейшего использования совместно с косметиче-

скими средствами.

3. Классификация

- Класс защиты от поражения электрическим током: Класс II.

- Степень защиты от поражения электрическим током: незаземленная рабочая 

часть (тип F).

- Степень защиты от влаги: IPXO - нет защиты от проникновения влаги внутрь 

корпуса. 

- Рабочий режим: непрерывный режим работы.

4. Технические характеристики

12 месяцев с момента его покупки, в случае производственных дефектов.

Гарантийное обслуживание возможно только при наличии чека, подтвержда-

ющего покупку, и гаранитйного талона, заполненного надлежащим образом.

Гарантия не предоставляется:

- в случае случайного повреждения;

- ненадлежащего использования или небрежности;

- в случае изменений или ремонта, выполненных неуполномоченным 

персоналом;

- при попадании воды или других жидкостей внутрь прибора.

1) Наименование товара:

2) Название модели:

3) Блок питания:

4) Вес:

5) Размер:

Дермаштамп - электрический аппарат 

для фракционной мезотерапии

Beautyhall Derma Pen

4.2 V - , 500mA

87 г (без картриджа с иглами)

155 Х 25 (мм)

Переменный ток

Постоянный ток

Дата изготовления

Класс защиты II 
(от поражения электрическим током)

Серийный номер

Изготовитель

Официальный представитель
Знак соответствия 
европейским стандартам

Незаземленная рабочая часть 
(тип F)

Внимание, обратитесь к 
сопроводительным документам

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГАРАНТИЯ

1. Общие рекомендации:

- держите аппарат выключенным. Протирайте его поверхность только сухой 

тканью;

- держите подальше от прямых солнечных лучей, высокой температуры и мест 

с повышенной влажностью;

- ремонт аппарата должен осуществляться только специалистом.

2. Регулярные действия:

- обязательно проверяйте аппарат и блок питания перед использованием;

- убедитесь, что аппарат безопасно и исправно работает, в особенности, если 

вы не использовали его длительный срок.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРМАШТАМПА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DERMA PEN

ДЕРМАШТАМП
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