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 Расширенные поры 

 Увядшая кожа лица 
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КРАСОТА – ВСЕГО В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ ОТ ВАС 

 



 

 

СЕНСАЦИОННЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: Используйте Дэрма Ванд несколько дней, 
чтобы привыкнуть к прибору! Сенсационный восстанавливающий эффект Дэрма Ванд просто 
уникален! Дерма Ванд выполняет стимуляцию, помогая вашей коже омолодиться. Начните с 
уровня №1, и через каждые несколько дней постепенно увеличивайте мощность. ПРОЧИТАЙТЕ 
РУКОВОДСТВО ПО КОСМЕТИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ И ПРОСМОТРИТЕ ПРИЛАГАЕМЫЙ DVD. 
Будьте терпеливы – может пройти около недели, прежде чем вы увидите потрясающие 
результаты действия прибора. Вы просто придёте в восторг, если будете пользоваться прибором 
постоянно.  

А ЭТОТ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ: Вы просто влюбитесь в него. Это естественный аромат чистой, 
обогащённой кислородом смеси, которую прибор генерирует и подаёт на поверхность вашей 
кожи. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 Если вы чувствуете, что отшелушивание кожи происходит слишком активно, приостановите не 
некоторое время использование прибора. Вероятно, что для деликатного отшелушивания кожи вы 
установили слишком высокую мощность Дэрма Ванд на слишком долгое время. 

 Если вы чувствуете, что кожа стала слишком сухой, наносите на неё дополнительное количество 
своего увлажняющего крема после использования Дэрма Ванд. Если ощущение сухости кожи не 
пройдёт, приостановите не некоторое время использование прибора. 

 Мы рекомендуем не пользоваться кремами с альфа-оксикислотами и гликолевыми кислотами 
высокой концентрации, а также другими абразивными продуктами. 

 Лёгкое покраснение после использования Дэрма Ванд – это хороший признак! Если же покраснение 
будет интенсивным, или будет наблюдаться опухание, прекратите использовать  прибор. 

 Не используйте Дэрма Ванд на коже с большим количеством повреждённых капилляров или с 
какими-либо иными проблемами. 

 Не воздействуйте прибором на слизистые оболочки (глаз, рта, носа и т.д.) 

 Дэрма Ванд не предназначен для внутреннего применения. 

 Не пользуйтесь Дэрма Ванд, если вам установлен кардиостимулятор или другой медицинский 
электроприбор. В случае каких-либо сомнений обратитесь к своему лечащему врачу за 
консультацией. 

 

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: Если вы беременны, или допускаете вероятность 
беременности, мы рекомендуем на время приостановить использование Дэрма Ванд. 

 
 
 
 



 

Вы собственными глазами увидите результаты… 
После того, как в течение нескольких недель будете пользоваться Дэрма Ванд дважды в день! 

 
 

УВЕЛИЧЕННЫЕ ПОРЫ: Сразу после очистки вашей кожи и нанесения на неё 
увлажняющего средства  используйте Дэрма Ванд  на участках кожи с 
расширенными порами. Установите регулятор мощности на максимум и 
обрабатывайте кожу на этом уровне в течение 30 секунд. Повторяйте эту 
процедуру ежедневно, пока не получите нужного вам результата. 
 
 
 
 
 

ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ: ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы наносили мягкое увлажняющее средство ПЕРЕД тем, как 
использовать Дэрма Ванд утром и вечером, сразу после очистки лица. При слишком интенсивном 
покраснении лица приостановите использование Дэрма Ванд на пару дней, пока покраснение не 
исчезнет. Начните процедуры на более низком уровне и, ОПЯТЬ ЖЕ, не забывайте наносить 
увлажняющее средство на кожу перед основными процедурами с Дэрма Ванд. По окончании 
использования Дэрма Ванд нанесите на кожу ваш любимый косметический крем для лица. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если покраснение будет интенсивным, или будет наблюдаться опухание, 
прекратите использовать  прибор. 

 

 



 
 ПОДБОРОДОК И ЧЕЛЮСТИ: Сначала нанесите ваше 
увлажняющее средство, затем  начните 
обрабатывать кожу лица от середины подбородка. 
Медленно скользите прибором вдоль линии 
подбородка к мочке уха, прилагая незначительное 
давление. Задержите Дэрма Ванд возле мочки уха, 
досчитав до 3. Уберите прибор с поверхности кожи. 
Теперь, начиная от середины подбородка, 
проведите прибором по линии подбородка, 
повернув в конце движения к уголку рта. Задержите 

Дэрма Ванд возле уголка рта, досчитав до 3. Уберите прибор с поверхности 
кожи. Теперь, начиная от середины подбородка, проведите прибором по 
линии подбородка, повернув в конце движения крылу носа. Задержите Дэрма 
Ванд возле носа, досчитав до 3. Уберите прибор с поверхности кожи. 
Повторите эту процедуру 5 или 6 раз для каждой стороны лица. 
 
 
 
 
 
 
ШЕЯ И ПОДБОРОДОК: Сначала нанесите ваше увлажняющее средство. Установите Дэрма Ванд на 
среднюю или максимальную мощность, в зависимости от комфортности ваших ощущений. Для областей 
шеи и подбородка чем выше мощность воздействия, тем лучшими будут первые результаты. 
 
Начиная с нижней части шеи, медленно перемещайте Дэрма Ванд по направлению к подбородку. Затем 
возвратитесь к нижней части шеи. Повторите эту процедуру 6-8 раз, вычерчивая на коже правильную 
латинскую букву "V".  
 
Для обработки зоны шеи, начните движение 
прибором от средней точки на шее под 
подбородком, и скользите наконечником по коже 
вдоль челюсти до мочки уха. Задержите Дэрма 
Ванд возле мочки уха, досчитав до 3. Повторите эту 
процедуру 6 - 8 раз для каждой стороны лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ГЛАЗ: Нанесите крем для глаз или 
предпочитаемое вами увлажняющее средство, а затем начните скользить 
Дэрма Ванд (на минимальном уровне мощности) от наружного уголка глаза по 
направлению к переносице. Используйте край глазницы как направляющую. 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ НА ВЕКО ИЛИ НА САМ ГЛАЗ. Когда в 
процессе обработки области возле глаза вы достигните середины брови, 
приподнимите бровь наконечником прибора (для 
этого необходимо будет приложить 

определённое усилие).  Держите Дэрма Ванд направленным снизу вверх, 
твёрдо зафиксировав его неподвижном положении, досчитав до 5. 
Повторите эту процедуру для двух других зон, показанных на 
иллюстрациях, то есть для зоны, прилегающей к носу, и для второго уголка 
вашего глаза. Повторите приподнимающее движение, с паузой на счёт 5, 
три раза для каждой зоны, но в любом случае начинайте с середины глаза. 
Поднимая кожу наконечником прибора, старайтесь сместить кожу, которая 
находится прямо под бровью, за пределы глазницы так высоко, как это 
только возможно, удерживая затем в поднятом состоянии на счёт 5. Если кожа над глазами у вас очень 
увядшая, то, удерживая кожу в поднятом состоянии, следует считать до 10. 
 
После завершения процедуры лифтинга для левого глаза оцените результат процедуры, сравнив с тем, 
как выглядит ещё не прошедший процедуру правый глаз. Кожа самостоятельно будет сохранять 
приподнятое состояние в течение нескольких часов. Вы можете совершенно безопасно проводить такой 
лифтинг кожи глаз в любое время, для быстрого освежения лица. 
 

ОСОБЫЕ ЗОНЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА 

После завершения основных процедур с Дэрма Ванд, 3-4 раза в неделю выполняйте следующие 
действия, воздействующие на различные зоны лица. 
 
ГУБЫ: Нанесите увлажняющее средство или для 
увеличения полноты губ на прилегающую  к губам зону, в 
вертикальном направлении, если это возможно. Сначала 
используйте прибор на минимальной мощности (1-3), так 
как это очень чувствительная зона. 
 
Аккуратно обрабатывайте прибором Дэрма Ванд  зону над верхней губой, имитируя нанесение губной 
помады. Эту процедуру надо выполнять минимум 60 секунд, или более, чтобы получить эффект 
помолодевших губ. Чтобы избавиться от вертикальных морщинок над губами, нанесите увлажняющее 
средство, по направлению снизу вверх, и аккуратно и мягко обработайте движениями вверх каждую 
морщину в отдельности. 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРОЦЕДУРЫ С ДЭРМА ВАНД, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ДВАЖДЫ В 

ДЕНЬ 

Выполняйте следующие процедуры в течение 3 минут каждое утро и каждый вечер 
 
ШАГ 1: Перед каждой процедурой каждый раз тщательно очищайте своё лицо вашим чистящим 

средством, а затем смывайте остатки чистящего средства тёплой водой. 

ШАГ 2: Тщательно осушите своё лицо после чистки и ополаскивания. 

ШАГ 3: Нанесите предпочитаемое вами увлажняющее средство (тампоном размером с монету) на 
чистые подушечки пальцев рук и осторожно распределите средство по всему лицу. Особое 
внимание обращайте на нежную кожу вокруг глаз, аккуратно нанося чистящее средство 
или крем для глаз на чувствительные зоны. 

ШАГ 4: Используя Дэрма Ванд в первый раз, установите уровень мощности на 1. Убедитесь в том, 
что вы предварительно сняли защитную крышку. Сначала опробуйте действие прибора на 
тыльной стороне руки. Если вы до этого никогда не использовали Дэрма Ванд или 
прибором не пользовались достаточно давно, дайте наконечнику прогреться в течение 1 
минуты. 

ШАГ 5: ЭТО УНИКАЛЬНАЯ СЕНСАЦИЯ! Прикоснитесь наконечником прямо к коже лица (убедитесь 
в том, что защитная крышка снята), чтобы испытать сенсационное воздействие Дэрма Ванд. 
Первые несколько дней установите минимальную мощность, чтобы постепенно освоиться с 
сенсационными свойствами прибора. Когда вы перестанете ощущать прежнюю 
интенсивность воздействия (лёгкое покалывание) , это будет означать, что ваша кожа 
готова к следующему уровню интенсивности обработки. Продолжайте увеличивать 
мощность, пока не достигнете максимального ощущения комфорта. Дэрма Ванд 
эффективен даже на минимальном уровне мощности, а ваше ощущение комфорта зависит 
от чувствительности вашей кожи. 

ШАГ 6: Теперь обработайте прибором Дэрма Ванд всё ваше лицо. 

ШАГ 7: После обработки всего лица выполните некоторые или все процедуры лифтинга, 
описанные в данном руководстве. Чем больше процедур вы будете выполнять ежедневно, 
тем быстрее вы увидите себя обновлённой. 

 

 

УВЛАЖНЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ И ЕЩЁ РАЗ УВЛАЖНЕНИЕ! 

 ПЕРЕД ПРОЦЕДУРАМИ!  Обязательно нанесите предпочитаемый вами крем, чтобы 
обеспечить гладкое перемещение Дэрма Ванд по коже вашего лица. 

 ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР!  Сразу после обработки ваша кожа наилучшим образом будет 
подготовлена к получению максимального эффекта от крема, который вы предпочитаете 
использовать. Увлажнение кожи поможет закрепить феноменальные результаты, которые вы 
получите, обрабатывая кожу прибором Дэрма Ванд. 

 

 

 

 

 



 

 СКЛАДКИ, МОРЩИНЫ, МЕШКИ: Начиная от наружного уголка глаза, медленно 
проводите Дэрма Ванд под глазом по направлению к носу, мягко скользя 
наконечником по поверхности кожи. Удерживайте наконечник вблизи кости 
глазницы. Продолжите движение над веком, возвращаясь к наружному уголку глаза. 
Повторить процедуру 5 или 6 раз для каждого глаза. 
 

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В области под глазами кожа очень уязвимая и нежная. Обрабатывайте эти зоны 
прибором Дэрма Ванд только после нанесения на них увлажняющего средства или крема для глаз, и 
только при уровне мощности от 1 до 3. Такого воздействия будет достаточно для кожи под глазами. 
 

 БРОВИ И ЛОБ: После нанесения вашего увлажняющего средства, начните 
обрабатывать бровь прибором Дэрма Ванд, плавно перемещая наконечник от 
внутренней зоны брови вверх, к линии волос, с лёгким нажимом. Зафиксируйте 
наконечник в верхней точке, досчитав до 3. 
 
Повторите процедуру, проводя наконечник от середины брови 
с верхней стороны.  Повторите 5 или 6 раз для каждого глаза. 
 
Вы сразу же заметите, как ваши брови приподнимутся, а глаза 
широко распахнутся.  
 
 
 
 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С МОРЩИНАМИ, СКЛАДКАМИ И 
УВЯДШЕЙ КОЖЕЙ ЛИЦА 

ЛИЦО: После нанесения вашего увлажняющего средства, 
обработайте всё лицо прибором Дэрма Ванд , круговыми или 
линейными движениями в течение от 3 до 5 минут. Глубокие 
морщины обрабатывайте каждый раз дополнительно в течение 30-
40 секунд. Будьте терпеливы, морщины и складки реагируют не 
сразу. Следите за тем, чтобы обрабатывать прибором Дэрма Ванд 
всё лицо. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА 

ОПАСНОСТЬ: Чтобы избежать риска поражения электротоком: 

 

 Всегда отключайте Дэрма Ванд от электросети после использования. 

 Перед работой с Дэрма Ванд тщательно высушите руки. 

 Не пользуйтесь Дэрма Ванд, принимая ванну. 

 Не кладите Дэрма Ванд в места, откуда он может упасть в ванну или в раковину. 

 Не погружайте и не бросайте Дэрма Ванд в воду или в другую жидкость. 

 Не прикасайтесь к Дэрма Ванд, если он упал в воду. Немедленно отключите его от электросети. 

 Не пользуйтесь Дэрма Ванд, если у него повреждён наконечник. 

 Корпус Дэрма Ванд герметичен, не пытайтесь его открывать. Для ремонта прибора обращайтесь в 
специализированные службы. 

 

 

ВНИМАНИЕ!: Чтобы избежать риска ожога, поражения электротоком, пожара 

или травмы. 

 

 Ни в коем случае не оставляйте без присмотра Дэрма Ванд, включённый в электрическую сеть. 

 Особое внимание требуется, если Дэрма Ванд используется детьми или инвалидами, или в их 
присутствии. 

 Используйте Дэрма Ванд только по предназначению и так, как это описано в данном руководстве. 

 Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем. 

 Ни в коем случае не пользуйтесь Дэрма Ванд, если у прибора повреждён электрический кабель или 
штепсель, если он функционирует со сбоями, если прибор роняли с высоты или если он повреждён, а 
также если Дэрма Ванд упал в воду. 

 Доставьте Дэрма Ванд в центр технического обслуживания для проведения диагностики и ремонта. 

 Держите электрический кабель на удалении от горячих поверхностей. 

 Ни в коем случае не блокируйте вентиляционные отверстия в корпусе Дэрма Ванд и не кладите 
прибор на мягкие поверхности, например, на постель или на диван, где вентиляционные отверстия 
могут быть заблокированы. 

 Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях не скапливались нити, волосы или аналогичный 
мусор. 

 Не пользуйтесь Дэрма Ванд в сонном состоянии, или если вы очень устали. 

 Не бросайте и не засовывайте посторонние предметы ни в какие отверстия Дэрма Ванд. 

 Не пользуйтесь Дэрма Ванд вблизи горючих жидкостей или веществ. 

 Не пользуйтесь Дэрма Ванд под открытым небом или там, где в воздухе распылён аэрозоль (спрей) 
или присутствует повышенная концентрация кислорода. 

 Подключайте Дэрма Ванд только к правильно заземлённым электрическим розеткам – см. указания 
по заземлению. Исключение: Изделия, подключаемые с помощью электрических кабелей, которые 
не оборудованы средствами заземления или изделия, для которых предусмотрено постоянное 
электрическое подключение. 

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО 

© 2013 International Commercial Television, Inc. 
Дэрма Ванд® является зарегистрированной торговой маркой International Commercial Television, Inc. 

ОТПЕЧАТАНО В КИТАЕ 
GEN/INTL2013 

 Прошёл испытания по IEC 60335-1:2001 (Четвёртая редакция) включая Поправку 1:2002 + А1:2004, А2:2006 включая 
Поправку 1:2002. Стандарты. 

Купить в магазине на диване TVSAle Краснодар: http://www.topshop-krasnodar.ru/product/pribor-dlja-uhoda-za-licom-derma-
vand/ 
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