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1. Введение 

Система Pristine является инновационным достижением в постоянно 
развивающейся науке микродермабразии. Аппарат совмещает полировку 
алмазами лазерной огранки с очищающим воздействием вакуума. 
Процедура микродермабразии Pristine представляет собой эффективное и  
контролируемое воздействие на верхний слой эпидермиса. Даже после одной 
процедуры клиенты отмечают заметное улучшение текстуры кожи. 

Аппарат Pristine не требует расходных материалов. Процедуры являются 
гипоаллергенными, так в них не применяются кристаллы или другие абразивы, 
вызывающие раздражение кожи. Эти материалы заменены мелким алмазным 
покрытием ромбовидной формы. В результате специалисты получают 
дополнительные выгоды, так как аппарат не засоряется и имеет более долгий 
срок службы. Алмазная микродермабразия Pristine позволяет выполнять 
различные виды шлифовки на разных участках кожи. Аппарат мягко удаляет 
ороговевшие клетки эпидермиса при помощи напыления алмазной пудры и 
вакуума, обновляет  эпидермис и придает коже необычайную гладкость, 
выравнивая ее поверхность.  
 

В комплекте с аппаратом Pristine поставляются 10 алмазных насадок различного 
диаметра и разной зернистости, что позволяет регулировать степень шлифовки. 
Регулируемый уровень вакуумного давления позволяет контролировать процесс 

воздействия алмаза в зависимости от разных типов кожи. Таким образом, Pristine 
– это уникальный косметологическая система, так как аппарат удаляет мертвые 
клетки  кожи, одновременно стимулируя рост новых, молодых  клеток, синтез 
коллагена и эластина. Подходит для всех типов кожи. Аппарат Pristine  может 

применяться на коже лица, шеи, декольте и всего тела. 
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2. Профессиональная микродермабразия Pristine  

• 

• 

• 

Мягко шлифует и убирает вакуумом ороговевшие клетки эпидермиса.  

Показания: повреждение кожи после солнечного воздействия, акне и 
рубцы, гиперпигментация  и увядающая  кожа. 

Процедуры на аппарате способствуют уменьшению глубоких и 
мелких морщин, проявлений целлюлита, сужению пор, избавлению 
от возрастных пятен, черных и белых угрей. 

3.  Профессиональные выгоды 

• Комбинированное  действие полировки алмазами лазерной огранки  с 
полностью управляемым вакуумом помогает стимулировать кровоток и 
достигать нужных слоев кожи  

10 насадок с алмазным напылением разного размера и зернистости 
обеспечивают большой выбор процедур  

Мягкий, но эффективный пилинг для всех типов кожи всех областей тела 

Непревзойденная точность шлифовки 

Удобная, эргономичная рукоятка для свободных и гибких движений 
запястья. 

Тихий и простой в использовании 

Безопасный и гипоаллергенный 

Аппараты, не использующие кристаллы: дешевле в обслуживании, 
экономичны в использовании, обладают высокой производительностью   
 

Исключает ингаляцию оксидами алюминия  

Заметные результаты сразу после первой процедуры 

Повышает эффективность всех остальных процедур по уходу 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4. Принадлежности и комплектующие  

1 x DiamondTip™ рукоятка 

2 x запасные резиновые прокладки O-RING для DiamondTip™ рукоятки 

10 x DiamondTip™ алмазных насадок 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 x DiamondTip™ насадка – 100 микрон 

1 x DiamondTip™ насадка – 125 микрон (маленькая) 

1 x DiamondTip™ насадка – 125 микрон (большая) 

1 x DiamondTip™ насадка – 170 микрон 

1 x DiamondTip™ насадка – 75 микрон 

1 x DiamondTip™ насадка – 150 микрон 

1 x DiamondTip™ насадка – 170 микрон 

1 x DiamondTip™ насадка – 200 микрон 

1 x DiamondTip™ насадка – 300 микрон 

1 x Diamondtip™ насадка – гладкая поверхность 

1 x DiamondTip™ контейнер для хранения 

1 x Спиральная щетка – для алмазных насадок разной величины  

1 x Мягкая щетка для обработки мелких алмазных насадок 

1 x Короткая полиуретановая трубка  

1 x Длинная полиуретановая трубка  

1 x Отверстие для фильтра 

1 x 100 шт. сменных фильтров 

1 x Пинцет для гигиеничного использования фильтров  

1 x Руководство по эксплуатации  
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5. Техника безопасности  

Важные меры безопасности 

Перед началом использования оборудования внимательно изучите 
инструкцию по безопасности  

Для предотвращения возможных рисков травмы клиента или 
повреждения аппарата необходимо соблюдать приведенные в данном 
разделе меры безопасности. Согласно степени серьезности риска 
инструкции по безопасности классифицируются следующим образом:  

Опасность: 

Для предотвращения риска поражения электрическим током или 
повреждения аппарата никогда не снимайте крышку устройства 
самостоятельно. Эту операцию может выполнять только сервисный 
инженер.  

Предупреждение: 

Никогда не используйте поврежденные шнуры питания или розетки. Это 
может привести к поражению электрическим током, ожогам или пожару. 
Не используйте вместе с аппаратом удлинители и тройники. Замену 
деталей и шнуров производит сервисный инженер.  

Предупреждение: 

Чтобы предотвратить риск короткого замыкания, пожара или другого 
внутреннего повреждения, следите, чтобы внутрь аппарата не попадали 
мелкие металлические предметы (например, винты или скрепки). Если 
это произошло, немедленно отключите питание и выдерните вилку из 
розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

6 
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Предостережение: 

Никогда не сгибайте и не скручивайте шнур питания. Никогда не тяните 
за провод, чтобы вытащить шнур из розетки. Никогда не ставьте тяжелые 
предметы на шнур питания, поскольку это может  привести к 
повреждению шнура. Всегда держитесь за саму вилку шнура, выключая 
шнур питания, чтобы избежать повреждений шнура. 
 

Предостережение: 

Чтобы избежать повреждения аппарата, не допускайте попадания 
жидкости на его составные части, берегите от дождя и влаги. Если это 
произошло, немедленно выключите аппарат и свяжитесь  с компанией-
поставщиком для обеспечения необходимого обслуживания перед 
использованием аппарата вновь. Чтобы исключить риск повреждения 
или неисправной работы аппарата не размещайте его поверх или вблизи 
нагревающего устройства. Всегда отключайте шнур питания во время 
гроз с молниями для того, чтобы защитить аппарат от возможного 
повреждения в результате высокого напряжения. Если аппарат уронили 
или повредили, а также если прибор распространяет не характерный 
запах или чрезмерно нагревается, немедленно отключите шнур питания 
и свяжитесь с компанией-поставщиком для обеспечения необходимого 
обслуживания. 

7 
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6. Процедура микродермабразии Pristine  

Общие правила эксплуатации  

Перед началом эксплуатации  

Для тестирования аппарата включите устройство и переведите регулятор 
вакуума в положение максимума. Прикрыв пальцем  пластмассовое  
отверстие, наблюдайте за манометром. Давление должно достигнуть 0.8-1.0 
БАР. Если этот уровень давления не обеспечен, свяжитесь с сервисным 
инженером. 

Перед началом работы на аппарате специалист должен ознакомиться с 
руководством по эксплуатации для того, чтобы правильно регулировать 
мощность всасывания при каждой конкретной процедуре.  

• Вставьте вилку в розетку 220 Вольт. 

• Подключите питание при помощи переключателя на тыльной стороне 
устройства. Нажмите кнопку включения-выключения на передней 
панели аппарата. Насос должен заработать. Для выключения аппарата 
между процедурами используйте кнопку включения-выключения на 
передней панели устройства. 

Важно – для регулирования силы вакуума прикройте отверстие насадки 
пальцем, затем, наблюдая за показаниями манометра, регулируйте силу 
вакуума. 

Передняя панель 

Индикатор 
вакуума 

Аппарат 

Трубка и алмазная 
насадка 

Задняя панель 

Кнопка 
включения-
выключения 
аппарата 

Регулятор вакуума Разъем шнура и 
плавкий 

предохранитель 

Включатель-
выключатель 

питания 
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Правила сборки аппарата Pristine: 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 

Подсоедините короткую трубку к отверстию на дне аппарата. 
 
Поместите фильтр в ячейку для фильтра.  
  
Соедините более длинную часть трубки с коротким концом.  
 
Соедините более длинный конец трубки с эргономической насадкой 
Diamond TipTM. Убедитесь, что должным образом соединили шланг трубки с 
системой, чтобы предотвратить утечку воздуха.  
 
Вставьте вилку в розетку переменного тока и включите питание аппарата 
переключателем на его задней панели.  
 
Включите аппарат кнопкой включения-выключения на передней панели 
аппарата. 
 

Шаг 2 – поместите фильтр в отверстие 
для фильтра 

Шаг 1 – подсоедините короткую трубку к 
аппарату 

Шаг 3 – соедините оба конца трубки 
вместе 

Шаг 4 – подсоедините насадку 

9 
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7. Протокол процедуры алмазной микродермабразии Pristine: 

Противопоказания: 

При приведенных ниже состояниях кожи проконсультируйтесь с врачом: 

• Невыявленные повреждения кожи 

• Воспаления герпеса 

• Бородавки 

• Солнечные ожоги 

• Активная форма акне (3-4 уровни) 

• Активная  розацеа 

• Диабет 

• Расстройства аутоиммунной системы 

• Беременность 

• Гиперпигментация 

Аппарат Pristine с 10 сменными алмазными насадками позволяет осуществлять 
процедуру микродермабразии всего тела, сочетая полировку алмазными 
насадками лазерной огранки с регулируемым вакуумным воздействием, что не 
засоряет аппарат и не вызывает раздражения кожи, обеспечивая самые высокую 
результативность процедур. Процедуры мягкие и безопасные, в то же время 
эффективные для всех типов кожи на всех участках тела. 

Протокол проведения процедуры 

- Очистите обрабатываемый участок кожи  

- Насухо вытрите 

- Выберете мощность вакуума, закрыв отверстие насадки пальцем  и регулируя 
силу вакуума при помощи манометра 

- Рекомендуемый уровень вакуума для микродермабразии лица находится в 
диапазоне от 0.2 до 0.4 [бар] (в зависимости от типа кожи и восприятия 
клиента). Во время обработки чувствительных участков, таких, как область 
вокруг глаз, разумно выбирать более низкое вакуумное давление. 
Рекомендуемый уровень вакуума колеблется от 0.4 до 0.6 [бар] 

10 
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- Подберите технику для обработки каждой определенной зоны тела 
(согласно иллюстрациям в руководстве)  
   

- Слегка натяните кожу в обрабатываемой зоне свободной рукой перед 
непосредственным проведением насадкой по обрабатываемой зоне. 

- Работайте крест-накрест (по схеме решетки) на каждой области 

- Уделяйте особое внимание наиболее проблемным зонам (морщинам и 
складкам) 

- Обрабатывайте зоны вокруг глаз и носа меньшими насадками для более 
точной шлифовки 

- Шею можно обрабатывать, проводя алмазной насадкой от подбородка по 
направлению к груди для стимулирования лимфатического дренажа. Не 
проводите насадкой непосредственно по горлу.  

- Как знак хорошей эксфолиации может возникнуть легкая эритема 
(покраснение) которая обычно исчезает через несколько часов после 
процедуры. 

- Результаты заметны после первой процедуры. Для достижения 
значительных результатов рекомендованный курс составляет 6-8 процедур с 
интервалами в 10-14 дней. Поддерживающие процедуры ухода рекомендуется 
выполнять раз в месяц.  

3 шага для оптимальной точности шлифовки алмазной 
микродермабразии Pristine  

1. Выберите алмазную насадку Diamond TipTM необходимой зернистости 

2. Наденьте алмазную насадку Diamond TipTM на рукоятку 

3. Поместите фильтр в ячейку для фильтра и плотно закройте 

После процедуры смените фильтр. 

11 
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Точность шлифовки алмазными насадками Pristine: 

Для 
микродермабразии 
всего тела  
– для терапии 
целлюлита и стрий 

Для процедуры 
вокруг глаз, 
обработки  
Черных и белых 
угрей 

Для обработки 
шрамов, мимических 
морщин, и 
поврежденных 
солнцем участков 
кожи 

Для больших 
поверхностей тела 

170 микрон 100 микрон 125 микрон 125 микрон 

Насадка для процедуры лимфатического дренажа 

Мягкая поверхность  

75 микрон 150 микрон 170 микрон 200 микрон 300 микрон 

Толще ---------------------------------------------------------------------------------------- Тоньше 

Разная зернистость алмазных насадок для разных типов кожи. 

12 
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Протоколы процедур:  

Дренаж: установите минимальный уровень вакуума ~0.2 [бар] 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 2 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 4 
Шаг 3 

Шаг 1: 

Начните с шеи: проводите 
мягкими поглаживающими 
движениями сверху вниз 

Шаг 2: 

Перейдите к области вокруг 
носа, аккуратно спускаясь с 
линии челюсти. 
Обрабатывая лоб, 
проводите насадкой от 
центра к линии волос, не 
выходя за область лица, как 
показано на иллюстрации.  

Шаг 3: 

От линии бровей используйте 
короткие точные движения по 
направлению вверх, избегая  
чувствительных  областей  
века. Мягко проводите 
насадкой под областью глаз. 
Саму область глаз не 
затрагивайте. 

Шаг 4: 

Используйте прямые, 
нисходящие движения по 
линии носа, а также от кости на 
скуле по направлению к носу. 

По мере необходимости 
процедуры рекомендуется 
повторять два или три раза в 
месяц. 

13 
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Процедура для лица: установите уровень вакуума на уровне -0.2 ÷ -0.4 [бар] 

(в зависимости от типа кожи). 
 

Согласно приведенной ниже диаграмме используйте короткие круговые движения 
или движения крест-накрест в зоне вокруг глаз, рта, подбородка и лба. В зоне вокруг 
глаз используйте короткие движения от центра ко внешним краям. На лбу 
используйте направленные вверх движения.  

Процедура для тела: установите уровень вакуума -0.3÷ -0.6 [бар] 

(в зависимости от типа кожи и обрабатываемой зоны). 

На больших поверхностях тела используйте 
круговые движения и движения крест-
накрест по направлению сверху вниз и от 
внутренней стороны к внешней.  

Шаг 1 

Шаг 2 

14 
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8. Уход после процедуры 

В течение четырех дней после процедуры выполняйте следующие рекомендации: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на обработанную 
поверхность кожи, а также не допускайте перегревания – воздействие 
высоких температур может вызвать гиперпигментацию 

Используйте солнцезащитный крем 

Не срывайте и не скатывайте отшелушенную кожу  

Не допускайте попадания горячей воды на обработанные участки. Не 
посещайте джакузи, паровую сауну и баню   

Избегайте физических активностей, которые провоцируют обильное 
потоотделение  

Не подвергайте обработанные участки никакой другой механической 
эксфолиации.   

Не подвергайте обработанные участки прямому воздействию горячего 
воздуха (включая сушку волос феном) 

Не применяйте электролиз, инъекции коллагена, депиляторы разного рода, 
не проводите восковую депиляцию в течение 5 дней после процедуры. 

Прекратите прием ретинола (Retin-A/Renova) в течение 7 дней после 
процедуры 

Не применяйте активаторы загара на протяжение как минимум 3 недель 
после процедуры 

9. Чистка аппарата Pristine 

1. Выключите аппарат, нажав кнопку off. 
 
2. После каждой процедуры заменяйте одноразовый фильтр. 
 
3. Используйте щетку для ручной очистки насадок после 
процедуры.  
 

4. Обработайте насадки средством для дезинфекции, не 
вызывающим коррозию металлов, например, Ультрацид-спрей 
(ЗАО «БелАсептика», РБ), время экспозиции которого – 5 мин. 
 

5. Затем поместите насадки в ультразвуковую мойку на 1-2 
сеанса. Для мойки используйте воду и любой спиртовой раствор.    

Насадки могут быть автоклавированы 
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10. Обслуживание аппарата Pristine  

Аппарат Pristine имеет гарантию сроком на 1 год со дня ввода в эксплуатацию. 
Условия гарантии предусмотрены в договоре о гарантийном обслуживании. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ.  

11. 

Ситуация 

Аппарат не включается 

Устранение неисправностей 

Возможная причина 

Включатели-
выключатели   on/off на 
тыльной и/или на 
передней стороне 
аппарата в позиции off  

Шнур аппарата 
отключен от сети 

Решение 

Переведите выключатель в 
положение  "on". 

Аппарат не включается Переведите выключатель в 
положение 
"off". Проверьте, включен ли 
кабель в розетку и соединен 
ли с основным блоком 
питания.  

Проверьте предохранитель. 
Замените предохранитель, 
если он сгорел. 
. 
• Проверьте соединение 
между частями трубки. 

• Проверьте соединение 
между длинной частью 
трубки и рукояткой.  

• Проверьте, плотно ли 
закрыта ячейка для 
фильтра. 

Аппарат не включается Сгорел 
предохранитель 

Нет вакуума Нестабильное 
соединение 
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