
Cервисные центры Руководство по эксплуатации ультразвуковой массажер 

с функцией гальванотерапии SR-06BI                                            

для ухода за кожей лица и тела

(лифтинг, разглаживание морщин,

борьба с целлюлитом)

*Прежде чем приступить к использованию прибора, необходимо внимательно ознакомиться 
  с настоящим руководством и сохранять его в течение всего срока эксплуатации прибора.

г. Вологда
ул. Лечебная, д. 32 А
Тел. +7 8172 53-57-76,               
   53-14-60

г. Воронеж
ул. Плехановская, д. 62
Тел. (473)277-71-64, 
                   239-22-31

г. Воскресенск
ул. Пионерская, д. 10/11
Тел. +7 496 442-41-77

г. Екатеринбург
ул. Первомайская, д. 69
Тел. +7 343 287-27-07

г. Ижевск
ул. Автозаводская, д. 36
Тел. +7 3412 50-87-94,   
 50-87-77

г. Липецк
ул. Циолковского, д. 7
Тел. +7 4742 240-235, 
                           240-237

г. Ростов – на – Дону 
ул. Чучева, д. 46-1
Тел. +7 928 907-16-29

г. Самара
ул. Мяги, д. 22  
Тел. +7 846 972-68-26 

г. Таганрог
ул. Чучева, д. 46-1
Тел. +7 8634 325563

г. Тамбов
ул. Октябрьская, д. 6
Тел. +7 980781-29-49

г. Тюмень
ул. Полевая, д. 14/3 
Тел. +7 3452 68-15-61

г. Челябинск
ул. Пушкина, д. 12  
Тел. +7 351 211-37-88

г. Москва
3-й Нижнелихоборский пр., д.1
Тел. +7 495 792-51-50

г. Барнаул
ул. Автотранспортная, д. 55 Д
Тел. 3852 61-01-76,
                     61-01-83 

г. Белгород
ул. Б.Хмельницкого, д. 52
Тел. +7 4722 32-04-47, 
                              37-25-40

г. Бийск
ул. Максимовой, д. 5
Тел. +7 3854 35-67-29, 32-86-79

г. Владивосток
ул. Дальзаводская, д. 21
Тел. +7 423 277-37-12

г. Владимир
ул. Батурина, д. 39, корп. 21
Тел. +7 4922 43-01-36

г.  Нижний Новгород
ул. Переходникова, д. 16
Тел. +7 831 216-10-73

г. Кострома
ул. Советская, д. 77
Тел. +7 4942 316267

г. Орел
бульвар Победы, д. 3
Тел. +7 4862 63-27-33

г. Пенза
ул. Свердлова, д. 2, оф. 505
Тел. +7 8412 32-11-11, 
                              39-01-68

г. Петрозаводск
Первомайский пр-т., д. 1
Тел. +7 8142 63-32-04, 
                           63-31-04

г.  Петропавловск-Камчатский
Рыбаков пр-т., д. 28/1
Тел. +7 4152 26-32-09, 
                               23-04-93

Благодарим Вас за то, что приобрели «Ультразвуковой массажер».

Это безопасный и доступный способ обновить текстуру кожи и улучшить

мышечный тонус. У компактного по размеру прибора есть корпус в виде

рукоятки и ультразвуковой контактный  аппликатор.

SR – 06BI поставляется с сетевым адаптером и встроенным аккумулятором.



Комплектация  SR -06BI

Массажер имеет эргономичный дизайн и удобную форму, работает от встроенного аккумулятора. С его 
помощью вы сможете легко ухаживать за кожей в домашних условиях. После проведения нескольких 
процедур у вас будет более здоровая, эластичная и сияющая кожа.
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Корпус прибора
(в виде  рукоятки)

Руководство  
по эксплуатации

Индикатор ГАЛЬВАНИКА
Индикатор заряда батареи

Вход для сетевого адаптера
 

Кнопка ГАЛЬВАНИКА
Кнопка УЛЬТРАЗВУК

 

Сетевой адаптер          

Контактный аппликатор

Техническое обслуживание/ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 11

Ремонт приборов производит авторизованный сервисный центр: ООО «Технологии здоровья», г. Москва, 
тел. +7 926 452 6353, + 7 495 7925150 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням
Условия гарантии: Гарантия на данный массажер 1 год.
Гарантия не распространяется на встроенный ионно-литиевый аккумулятор.
Производитель гарантирует устранение недостатков, возникших по вине производителя. В случае невыполнения гарантийных обязательств в течение 14 дней 
со дня сдачи Товара в гарантийную мастерскую, или в случае 3-кратного гарантийного ремонта изделия и следующей поломки в течение гарантийного срока не 
по вине покупателя, покупатель имеет право на замену  товара новым того же типа или на возврат денег.  

Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя

___________________________________________________    ФИО и подпись покупателя

Изготовлено по заказу: 
ООО  «Технологии  здоровья»  Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., 1 
тел./факс:   +7  (495)  792  51  50, www.t-zdor.ru, e-mail: info@t-zdor.ru 
ИП Федоров А.А., Екатеринбург ул.  Первомайская,  69 
тел./факс:   +7  (343)  287 27 07, www.tz66.ru, технологии-здоровья.рф

  
Производитель: 
«Ace-Tec Co., Ltd.»,  
г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:
1. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении претензии на качество изделия не принимаются, 
гарантийный ремонт не производится.
2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
2.1. Механические повреждения.
2.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
2.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
2.4. Дефекты, возникшие в результате отклонений от Государственных технических стандартов параметров питающих сетей.
3. Настоящая гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или 
хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)
4. Настоящая Гарантия не распространяется на аксессуары, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности и являются 
предметом износа.

Пассивные электроды



Технические характеристики: ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «Ультразвуковой массажер с функцией гальванотерапии»? 310

Наименование

Напряжение сети

Питание

Мощность ультразвука:

Частота ультразвуковых  колебаний   

Гальваника: 

Размеры

Автоматическое отключение:

Ультразвуковой массажер с функцией гальванотерапии SR-06BI

220~240 В, 0,5 А сетевой адаптер 5 В, 500 мА

Встроенный аккумулятор Li-Ion

~ 30 мВт.

5 МГц

0В ~ 5B  ионы  (+), В ~ 5B  ионы  (-)

41 х 39 х 128 мм (без адаптера)

10 ± 1 мин.

* Изготовитель вправе изменять технические данные и внешний вид прибора с целью улучшения его работы без 
предварительного уведомления

Полной зарядки аккумулятора хватает на 30 минут эксплуатации аппарата.
Время зарядки: 2 часа (более 3х часов при первой зарядке аккумулятора или если аппаратом не пользовались 
более 3х месяцев).

Автоматическое выключение: примерно через 10 минут после последнего нажатия на кнопку ГАЛЬВАНИКА или 
УЛЬТРАЗВУК.

Массажер « SONIC & ION Beauty Therapy»  предназначен для ультразвуковой и гальванической (микротоковой) терапии. 
Осуществляет комплексный уход за кожей лица и тела: микромассаж, глубокую чистку кожи, стимуляцию процессов 
регенерации и восстановления кожи, повышение эластичности и упругости кожи.

Активный элемент аппарата генерирует ультразвуковые колебания с частотой 5 МГц (5 миллионов колебаний в секунду). Такая 
частота колебаний является наиболее благоприятной для кожи. Ультразвук – это звуковые колебания частотой свыше 20 кГц, 
которые не воспринимаются человеческим ухом. Ультразвук может проникать в кожу на глубину до 5 см. За счет активизации 
работы клеток и стимулирования капилляров ультразвук улучшает метаболизм клеточных 
тканей таким образом, что кожа более эффективно поглощает питательные вещества. 
Кроме того, ультразвук может снижать интенсивность старения клеток и уменьшать 
морщины. Кожа при этом становится более упругой и сияющей. 

Воздействие осуществляется за счет передачи колебаний через тонкий слой воды или косметического средства на поверхности 
кожи. С помощью ультразвука можно проводить фонофорез лекарственных веществ и косметических препаратов 
(ультрафонофорез).

Вместе с ультразвуковым массажером «SONIC & ION Beauty Therapy» необходимо использовать специальный косметический 
крем. Косметический крем выполняет две функции. Во-первых, косметический крем является средой для проведения 
ультразвука в кожу.

Во-вторых, крем содержит большое количество необходимой коже влаги и питательных веществ. При обработке кожи 
ультразвуком происходит более эффективное насыщение ее влагой и питательными веществами.
Ультразвуковой массажер SR-06 BI можно использовать для уменьшения объемов тела. Ультразвук, генерируемый прибором, 
может проникать на глубину до 5 см в кожу, тем самым достигая жировой прослойки. Ультразвук способствует разложению 
жира и превращению его в тепло, тем самым выводя жир из вашего тела. Это так называемый процесс сжигания жира. Таким 
образом, прибор можно использовать для удаления лишних объемов на любом участке вашего тела. При этом желательно 
использовать крем для похудения, рекомендованный вашим косметологом.



 Ремонт прибора:
 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или вносить в прибор какие-либо изменения.
 В случае повреждения прибора и/или сетевого адаптера немедленно прекратите их использование. Обратитесь 
в ближайший авторизованный центр или к квалифицированному специалисту для ремонта прибора. Выполнение 
ремонтных работ неквалифицированным персоналом может привести к чрезвычайным последствиям, например к 
возгоранию в результате неправильной работы.

Устранение неисправностей4 9

№ п/п             Неисправность                         Возможная причина                        Способ устранения

Аппарат не работает

Аккумулятор заряжается 
более 3х часов. 

Индикатор УЛЬТРАЗВУК 
мерцает 5 раз, и аппарат 
выключается.

Непродолжительное время 
работы аппарата.

Даже после длительной зарядки аккумулятора, время работы аппарата 
не увеличивается. Возможно, требуется замена аккумулятора. 

1.

2.

3.

4.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «Ультразвуковой массажер с функцией гальванотерапии»?

При помощи гальванических токов в кожу вводятся различные активные препараты («ионофорез»). Применение 
гальванических токов позволяет снять спазм мышц лица и разгладить мимические морщины на лбу, переносице, в 
уголках глаз, вокруг рта и на щеках, а также усилить регенерацию кожи. Благодаря воздействию гальванических токов 
усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы в клетках кожи, повышается синтез коллагена и эластина, 
что ведет к повышению упругости кожи и уменьшению морщин.

Использование слабых гальванических токов в качестве дополнительной функции позволяет расширить сферу 
использования аппарата. Под воздействием слабого постоянного электрического тока в биологических тканях 
происходит перемещение ионов (Na, K, Cl, Ca, Mg и многих других), изменяется проницаемость биологических мембран, 
активизируются системы синтеза многих важных веществ, в частности, коллагена и эластина, способствующих упругости 
и эластичности кожи. Ценным свойством гальванического тока является способность вводить в глубокие слои кожи 
и подкожной клетчатки заряженные (т.е. имеющие электрический заряд) препараты. Эта методика, получившая 
название ионофореза, способствует более эффективному и экономичному использованию косметических препаратов. 
Использование отрицательной полярности обеспечивает антисептическую обработку кожи, открывает 
кожные поры, расщепляя жир, очищает сальные железы от закупорок, осветляет пигментные пятна. 
Использование положительной полярности способствует омоложению кожи, нормализует pH, уменьшает пористость 
кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина, выводит токсины и свободные радикалы, усиливает регенераторные 
свойства кожи, снимает раздражения и аллергические реакции.

Использование массажера повышает эффективность введения препаратов при одновременном снижении их
расхода, способствует глубокому внутриклеточному проникновению препаратов, усиливает метаболизм кожной ткани, 
стимулирует циркуляцию, гидратирует клетки кожи, снимает спазмы и отеки, разглаживает морщины, не травмирует, 
не растягивает кожу, настолько деликатен, что может использоваться для массажа вокруг глаз и губ. При регулярном 
использовании способствует уменьшению объемов тела, выравниванию рельефа кожи, уменьшению проявлений 
целлюлита.

Вероятно это первая зарядка 

аккумулятора, или же аппарат не 

эксплуатировался более 3х месяцев.

Аккумулятор разряжен.
Аккумулятор заряжается.

Сначала зарядите аккумулятор.
В целях безопасности аппарат не 
работает во время зарядки.
Дождитесь окончания зарядки 
аккумулятора.

Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Очень низкий уровень зарядки 

аккумулятора, поэтому требуется 

больше времени для его зарядки.



Основные правила техники безопасности: 5Применение/Чистка прибора

По окончании выполнение процедуры от 1 до 2 пункта у Вас останется 
около 1 минуты для завершения процедуры. Массажируйте щеки, 
уголки рта и подбородок, как показано на рисунках.

Чистка прибора:   
1. Выключите прибор. После использования вынуть вилку 
сетевого адаптера из розетки и штекер сетевого адаптера 
из корпуса прибора.
2. С помощью мягкой ткани или салфетки удалить остатки крема с контактного  аппликатора.
 

3. Храните прибор вместе с сетевым адаптером.

СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ:   
Для замены аккумулятора, обратитесь к дистрибьютору, у которого вы купили данный прибор.  
Чтобы достать аккумулятор, следуйте нижеследующей инструкции:
1. С помощью отвёртки открутите шуруп на задней панели корпуса.
2. Выньте шуруп.
3. Снимите заднюю панель.
4. Выньте аккумулятор из аппарата.
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1.  От подбородка до области под ухом, над ухом, от уголка рта к виску  2. Из под носа к виску, от уголка рта к носу, от крыла носа к виску.

      щеки                        уголки рта                  подбородок   

Этот раздел содержит указания, несоблюдение которых может привести к тяжелым травмам или порче имущества.
-> После использования вынуть вилку сетевого адаптера из розетки. При этом необходимо держаться непосредственно за вилку. Запрещается тянуть 
шнур. Это может привести к возгоранию и/ или несчастным случаям. 
-> Не допускается резать, портить или ремонтировать шнур сетевого адаптера. Не допускается тянуть, скручивать или связывать шнур с чрезмерным 
усилием. Не допускается ставить на шнур тяжелые предметы. Кроме того, необходимо исключить защемление шнура между предметами. Не 
наматывайте шнур на прибор. Это может вызвать возгорание и/или поражение электрическим током. В случае повреждения или нагревания шнура или 
вилки сетевого адаптера необходимо немедленно вынуть вилку сетевого адаптера из розетки, в противном случае возможно возгорание, поражение 
электрическим током, короткое замыкание и/или ожоги. 
-> Не допускается использовать массажер в непосредственной близости от горючих материалов, например, бензина, ацетона, лаков и т.д. Это может 
привести к взрыву или возгоранию. 
-> Не касайтесь сетевого адаптера мокрыми руками. Руки нужно предварительно насухо вытереть, в противном случае возможно поражение 
электрическим током и/ или короткое замыкание. 
-> Не храните сетевой адаптер вблизи источников воды, например, ванн, раковин и других сосудов, а также в местах  с повышенной влажностью воздуха. 
В противном случае возможно разрушение изоляции прибора и, как следствие, поражение электрическим током и/ или короткое замыкание. 
-> Берегите прибор от детей. Не разрешайте детям  играть с прибором, поскольку это может привести к ожогам, поражению электрическим током или 
другим травмам.
->  Используйте прибор только по прямому назначению. 
->  Не используйте сетевой адаптер, если он был поврежден в результате падения или удара. Это может привести к поражению электрическим током и/
или возгоранию. 
->  Не используйте для чистки прибора легковоспламеняющиеся жидкости, бензин и другие растворители.  Это может привести к порче прибора. 
->  Не используйте сетевой адаптер, если он подвергался воздействию прямых солнечных лучей  или излишней влаги. 
->  Необходимо использовать только сетевой адаптер, входящий в комплект прибора. 
->  Не используйте удлинитель для подключения сетевого адаптера к стенной розетке. 
->  Не погружайте прибор в жидкости. 
->  Храните сетевой адаптер и шнур в сухом месте.

Прежде чем приступить к использованию массажера, изучите правила техники безопасности. Знание поможет Вам обеспечить  
правильную и безопасную работу прибора, а также предупредить риск нанесения травм Вам и другим  людям. 

Не допускается производить очистку прибора с помощью воды или другой жидкости, поскольку 
при проникновении она может вызвать порчу прибора и (или) даже поражение электрическим 
током, а также возгорание из-за короткого замыкания.



ВЫКЛ (Нажмите на кнопку ГАЛЬВАНИКА третий раз): гальваническая функция отключена
Индикатор зарядки: Во время зарядки аккумулятора горит зелёный индикатор; если же зарядка аккумулятора завершена, зелёный индикатор гаснет.
УЛЬТРАЗВУК / ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
Зелёный (Нажимайте на кнопку УЛЬТРАЗВУК в течение 2 секунд для включения): УЛЬТРАЗВУК ВКЛ
ВЫКЛ (Нажмите на кнопку УЛЬТРАЗВУК второй раз): УЛЬТРАЗВУК ВЫКЛ
Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора: Зелёный индикатор мерцает 5 раз, затем отключается, и аппарат автоматически 
выключается.

1. При первом использовании косметического средства или после смены контактного геля следует провести тест на коже. Не вдавливайте 
массажер слишком сильно в вашу кожу, это может привести к снижению эффективности работы прибора.
2. Тщательно очистить и насухо протереть лицо. Увлажнить лицо кремом, сокращающим поры. Не пользуйтесь кремами, на основе масел — 
они не проводят ультразвук. Используйте повязку на голову, чтобы убрать с лица волосы, которые могут попасть на прибор и запутаться.
3. Прежде чем приступить к процедуре, необходимо проверить правильность работы прибора. 

4. Нанести 4-5 мл. косметического средства на поверхность контактного аппликатора. Нажмите на кнопку ГАЛЬВАНИКА и/или УЛЬТРАЗВУК 
в течение 2 секунд. Поместите контактный аппликатор на поверхность кожи и начните процедуру. Если нанесённого питательного крема 
окажется недостаточно, нанесите ещё и продолжите процедуру. 

5.1.  Длительность процедуры основного ухода за кожей лица около 4 минут с каждой стороны лица, всего 8 минут.

5.2. Длительность процедуры интенсивного ухода за кожей лица около 1 минуты с каждой стороны лица, всего 2 минуты.
Перемещайте аппликатор по коже, придерживаясь массажных линий движений, показанных на рисунке, попеременно с правой и левой 
стороны (каждое движение по массажной линии должно длиться приблизительно 5 секунд). 

Применение

Дополнительные правила техники безопасности:
Если после процедур с использованием  массажера у вас наступило ухудшение самочувствия, необходимо немедленно прекратить  
использование и проконсультировать с косметологом или лечащим врачом. 
По вопросам использования частоты ультразвуковых колебаний  и продолжительности процедур с использованием массажера 
необходимо проконсультироваться с косметологом.  При использовании специального косметического крема для кожи необходимо 
соблюдать рекомендации косметолога. 

Противопоказания к использованию прибора:
• При острых воспалительных процессах (температура выше 38°С) 
• При  заболеваниях  крови, тромбофлебитах 
• При  психических  заболеваниях 
• При нарушениях сердечного ритма 
• При онкологических заболеваниях 

Подготовка массажера перед использованием

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
> Вставьте штекер сетевого адаптера в разъём для зарядного устройства, затем вставьте вилку сетевого адаптера в электрическую 
розетку. Светодиодный индикатор загорится зелёным, это означает, что аккумулятор заряжается.
> Полная зарядка аккумулятора занимает 3 часа, если вы заряжаете его впервые или не пользовались им длительное время. Полная 
регулярная зарядка аккумулятора около 2 часов.
> Если зелёный светодиодный индикатор погас, зарядка завершена.
> Полной зарядки аккумулятора хватает примерно на 30 минут эксплуатации аппарата.
ГАЛЬВАНИКА / ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ
Зелёный (Нажимайте на кнопку ГАЛЬВАНИКА в течение 2 секунд для включения гальванических токов): МИКРОТОКИ (-)
* Нанесите на кожу питательный крем или другие косметические средства. В результате процедуры кожа увлажняется, становится 
более гладкой и эластичной.
Синий (Нажмите на кнопку ГАЛЬВАНИКА второй раз): МИКРОТОКИ (+)
* Нанесите на кожу крем / молочко для очищения кожи. Данная процедура способствует глубокому и эффективному очищению 
кожи, отшелушиванию, а также обеспечивает антисептическое воздействие.

Предупреждения перед использованием/ Применение6 7

• При   хронических   заболеваниях сердечно-сосудистой  системы 
• Во время беременности
• При эпителиоме, меланоме 
• При присутствии в зоне воздействия аппарата металлических материалов, 
имплантированных в кости и ткани, а также других имплантатов 
• На поврежденных участках кожи 

Чтобы убедиться, что функция микротоков включена, удерживайте пальцами руки пассивные электроды гальваники, 
расположенные на  боковых поверхностях аппарата.

-> Каждое движение по массажной линии должно длиться приблизительно
5  секунд. Каждое движение выполняйте по 8 раз с каждой стороны,
 затем  переходите к следующему движению. 
-> Используйте достаточное количества крема для увлажнения 
кожи для  эффективного воздействия гальваники или ультразвука
->  Все движения должны быть снизу вверх
->  Перемещайте аппликатор по коже, придерживаясь массажных линий,  
показанных на рисунке:


