ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мезороллер
Небольшой валик на ручке, на котором закреплено 540 микроигл, сделанных из сплава
медицинской стали с добавлением различных драгоценных металлов: титан, золото или
платина.
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
Изделие в виде валика с микроиглами длиной 0,5 мм на пластмассовой ручке.
Коробка с мезороллером.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Мезороллер с длиной игл 0,5 мм используют для борьбы с мелкими дефектами кожи, рубцами
от угревой сыпи, мелкими морщинами и пигментацией. В домашних условиях мезороллеры
рекомендуется применять для усиления эффекта специальных косметических средств.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повреждения в области применения, воспалительные процессы, аллергическая реакция,
открытые раны.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
При первом применении мезороллера возможны легкие болевые ощущения.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Наружно: Один курс использования мезороллера составляет 10 процедур, которые надо
проводить не чаще 2 раз в неделю. Перед применением необходимо дезинфицировать
мезороллер. Для этого опустите его в небольшую емкость с хлоргесидином или любым другим
неспиртовым дезинфицирующим средством на несколько минут. После этого встряхните
прибор для того, чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства. Положите мезороллер
так, чтобы иголочки не контактировали с другими поверхностями, до полного высыхания. Не
используйте мезароллер, на котором имеются остатки дезинфицирующего средства.
Подготовьте вашу кожу к использованию мезороллера — она должна быть чистой и сухой.
Разделите область обработки на более мелкие зоны: лоб, нос, щеки, область вокруг рта, шея,
область декольте. Выберите зону и нанесите небольшое количество специального
косметического средства на выбранную область. Затем переходите к другой зоне.
Проведите мезороллером по выбранной области горизонтально, вертикально и по диагонали
по 10 раз с легким надавливанием. Обработайте таким образом каждую зону. При необходимости возможно повторное применение выбранного Вами косметического средства. После
применения мезороллера рекомендуется дополнительное нанесение питательного крема с
SPF-фактором.
После процедуры необходимо повторно продезинфицировать мезороллер. Опустите его в
небольшую емкость с хлоргексидином или любым другим неспиртовым дезинфицирующим
средством на 15-20 минут. Затем положите мезороллер так, чтобы его иглы не контактировали
другими поверхностями до полного высыхания.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Мезороллер предназначен для индивидуального применения! Не забывайте
дезинфицировать мезороллер до и после использования.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
В сухом, прохладном, проветриваемом месте. Держите подальше от детей.
СРОК ГОДНОСТИ:
3 года.
При активном использовании мезороллер расчитан на 15-20 процедур,
это примерно 2-3 месяца использования.
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