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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

УПАКОВКА 

SPOriginal с тележкой 

 

Прибор поставляется на поддоне, в сделанной по размеру картонной коробке со 

следующими габаритами Д 57 x Ш 46 х В 116 см. Аксессуары упакованы в отдельную 

картонную коробку, расположенную на верхней полке тележки. Оборудование защищено 

внутри системой упоров, в целях предотвращения повреждений при транспортировке. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  Важно! 

 

Аксессуары 

Все аксессуары необходимо тщательно очищать после каждого применения. Мы 

рекомендуем использовать горячую мыльную воду и затем протирать оборудование 

насухо. Можно использовать дезинфицирующий раствор, при этом тщательно соблюдая 

указания касательно пропорций. Несоблюдение таких указаний может привести к 

повреждению целостности вакуумных чашек и материала насадок, которые не 

принимаются к замене по гарантии. 

Все чистые аксессуары должны быть полностью высохнуть. Мельчайшие капли воды 

могут попасть внутрь прибора при вакуумации, что может привести к техническому сбою 

оборудования. 

 

Фильтр 

Круглая губка фильтра интегрирована в шланг, расположенный внутри корпуса фильтра. 

Эту губку необходимо промывать еженедельно и дать полностью высохнуть, прежде чем 

использовать снова. Поэтому мы включаем в комплект вторую губку фильтра – таким 

образом устройство может использоваться в любое время с сухим фильтром. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Предупреждения 

 

- Не допускайте контакта аксессуаров устройства с поврежденной кожей или 

болезненными/пораженными участками кожи. 

- Примечание: аксессуары устройства являются хрупкими, любое грубое обращение (удар 

или падение) может нарушить их характеристики. 

- Прибор должен устанавливаться на чистую, прочную, ровную поверхность, которая не 

подвержена колебаниям. 

- Никогда не ставьте посторонние предметы на прибор. 

- SPO оборудован 4 колесиками, что позволяет его легко перемещать. 

- Перед началом процедуры проверяйте целостность аксессуаров. 

- Если вы заметили, что какая-то деталь прибора повреждена, или система не работает 

должным образом, не используйте прибор и свяжитесь с вашим местным агентом 

STARVAC. 

- Фильтр необходимо промывать раз в неделю горячей мыльной водой. Никогда не ставьте 

влажный фильтр обратно в устройство. Используйте запасной фильтр, поставляемый в 

комплекте к SPO. 
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Противопоказания 

 

- Серьезные проблемы кровообращения (тромбоз, флебит и неоперированное варикозное 

расширение вен) 

- Тяжелые заболевания сердца 

- Беременность. Лечение можно начинать только через два месяца после рождения ребенка 

- Эволютивные заболевания (рак, опухоли, ...) 

- Открытые раны, раздражения кожи 

- Не используйте в области слизистой или половых органов 

 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

- Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение в сети соответствует 

напряжению, указанному в характеристиках устройства. 

- Не подключайте прибор в розетку, куда уже подключены другие устройства, которые 

могут вызвать помехи (другие ультразвуковые устройства, коротковолновые или радар-

устройства, кондиционеры, копировальные аппараты, моторизованная техника и т.д.). 

- В местах, где электроснабжение может быть нарушено (например: частые сбои питания, 

серьезные колебания напряжения), мы рекомендуем установить стабилизатор напряжения 

(например: UPS) между источником питания и вашим прибором. 

- Всегда используйте заземленную розетку с защитой дифференциальным электрическим 

выключателем. 

- Убедитесь, что заземление соответствует стандарту тока. 

- Если кабель питания, поставляемый в комплекте, утерян, используйте кабель питания в 

соответствии со стандартами тока (типа <HAR>). 

- Никогда не ставьте ничего на кабель питания, не размещайте кабель в местах 

повышенного людского трафика. 

- Не следует скручивать, сгибать или запутывать силовой кабель. Регулярно проверяйте 

надежность контакта вилки кабеля питания с розеткой. 

- В целях защиты от последствий грозы и скачков напряжения мы рекомендуем вам 

подключить ваш прибор к стабилизатору напряжение (например: UPS). 

- Место установки должно быть чистым и сухим, хорошо проветриваемым, без 

значительных колебаний температуры, влажности, а также без риска распространения 

химических веществ. 

- Циркуляция воздуха вокруг устройства должна быть достаточной. Не закрывайте 

вентиляционные отверстия устройства. 

- Не используйте прибор вблизи жидкостей или во взрывоопасной среде. Устройство не 

защищено от проникновения воды (IP30). 

- Избегайте использования сотового телефона в помещении, где находится устройство, 

чтобы исключить всевозможного рода помехи. 

- Необходимо исключить также высокочастотные электромагнитные помехи (динамики, 

беспроводной или мобильный телефон, другой ультразвуковой генератор, 

коротковолновые и радар-устройства). 

- Не используйте устройство в зоне интенсивной терапии или неотложной медицинской 

помощи. 

- Использование прибора рядом с радиочастотным устройством может привести к 

колебаниям мощности. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ БИРКА 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 

STARVAC SPO соответствует стандартам электробезопасности EN 60335-2-23:2005, а 

также электромагнитной совместимости EN 61326. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

SPOriginal!!! 

 

Гарантия покрывает все дефекты компонентов и изготовления в течение ДВУХ ЛЕТ с 

момента покупки. 

Если в течение гарантийного срока прибор не работает корректно, STARVAC обязуется 

отремонтировать устройство, включая все затраты на рабочую силу и/или запасные части, 

за исключением следующих случаев: 

 

- Гарантия действительна только в том случае, если прибор все еще имеет свой 

идентификационный ярлык (идентификация модели, марки, серийный номер, технические 

характеристики и т.д.) 

- Ответственность STARVAC касается исключительно отказа функционирования 

устройства. Расходы или риски транспортировки не включены в гарантию. (Мы 

рекомендуем Вам сохранить оригинальную упаковку и использовать его для отправки 

прибора обратно). 

- Все ремонтные работы в течение гарантийного срока должны осуществляться компанией 

STARVAC или утвержденным сервисным центром. Любой ремонт, осуществляемый 

неуполномоченным лицом, сделает гарантию недействительной. 

- Гарантия не распространяется на периодические проверки, настройки, обслуживание 

или модификации. 

- Следующие случаи исключены из гарантийных обязательств: ущерб, причиненный в 

результате аварии, халатности, использования неоригинальных запасных частей и/или 

аксессуаров; кабели и другие аксессуары с учетом нормального износа; аксессуары, в 

случае если используются агенты, произведенные не компанией STARVAC. 

 

Компания STARVAC оставляет за собой право вносить любые изменения без 

обязательства внесения изменений в модели, произведенные ранее. 

Не используйте массажное масло или эфирные масла, потому что они забивают 

двигатель, и их использование негативно сказывается на работе устройства. Их также 

очень трудно удалить. 

Обращаем ваше внимание на то, что использование масел повлечет за собой 

аннулирование гарантии SPO от коррозии и засорения двигателя. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Технические характеристики использования 

 

Наименование прибора: SPOriginal 

Производитель:  «Сосьете Старвак Групп» 

    29, рю Поль Ремонди 

    ЗАК де Габарди 

    31200 Тулуза, Франция 

 

Электрические характеристики 

 

Напряжение: 230 В, переменный ток 115 В, переменный 

ток 

Частота тока: 50 Гц 60 Гц 60 Гц 

Интенсивность: 1,1 А 1,07 А 2,15 А 

Мощность: 250 вольтампер 248 вольтампер 247 вольтампер 

 

Характеристики окружающей среды 

 

Температура в °C: от +12°С до +30°C 

Охлаждение: 2 встроенных вентилятора 

Оптимальная гигрометрия: 30%-75% (без конденсации) 

Использовать в хорошо проветриваемом помещении 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

 1 Тележка 

 1 Рукав 

 2 роликовые насадки 

 7 вакуумных чашек различных размеров 

 1 комплект из 4 чашек двойного всасывания 

 1 основная трубка 

 1 соединительная трубка для чашек двойного всасывания 

 1 кабель электропитания 

 1 крем la neutre Massante: 1л (бутылка) 

 1 постер 

 1 наклейка на стекло 

 1 руководство пользователя 

 1 гарантийный сертификат 

 1 соглашение о конфиденциальности 

 1 информированное согласие 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SPO 

 

НАСАДКИ 

 

 Механические насадки с использованием эксклюзивной и запатентованной 

технологии. 

 2 размера для идеальной управляемости и адаптивности к области воздействия. 

 2 внутренняя ролика, которые подходят для любого типа и толщины кожи. 

 2 наружных ролика позволяют вакуумной насадке скользить более легко. 

 Уникальная технология, которая позволяет использовать косметические средства во 

время терапии. 

 Усиленное лифтинг-воздействие, улучшает качество и тонус кожи. 

 Легкость применения и комфорт обслуживания. 
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ВАКУУМНЫЕ ЧАШКИ 

 

 

ОБЫЧНЫЕ НАСАДКИ 

- Непрерывный режим: 

Основные прозрачные вакуумные чашки 

снабжены отверстием, которое можно 

закрыть пальцем для чередования 

продолжительного всасывания или 

ритмической вакуумации. 

- Импульсный режим: 

Основные вакуумные чашки могут также 

быть без отверстия. В этом случае 

ритмичность создается с помощью 

импульсного режима. 

 ЧАШКИ ДВОЙНОГО ВСАСЫВАНИЯ 

- Автоматический и импульсный режимы: 

Чашки двойного всасывания, в которых не 

бывает отверстий, необходимо использовать 

в импульсном режиме терапии. 

Благодаря соединительной системе Starvac 

SPO позволяет использовать до 4 чашек 

двойного всасывания одновременно. 
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НАСТРОЙКА SPOriginal 

 

 Присоедините рукав к прибору (следуйте указаниям инструкции по применению). 

 Подключите прибор к электросети. 

 Включите прибор с помощью переключателя на задней панели. 

 

Подключение к электросети 

 

Этикетка с техническими параметрами расположена на задней панели прибора. 

Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке, соответствует напряжению местной 

электросети. 

Сначала вставьте шнур питания в разъем на задней панели прибора, а затем подключите 

другой конец к источнику питания. Прибор должен быть подключен к розетке со 

стандартным заземлением. 

 

Установка насадки и вакуумных чашек 

 

Для установки соединительной трубки вставьте наконечник трубки в металлический 

разъем, расположенный на нижней стороне крышки, а затем зафиксируйте его 

металлическим кольцом. 

Для присоединения насадки к трубке вставьте ее с противоположного конца трубки. 

Чтобы удалить его, нажмите на рычажок и вытяните насадку. 

Для использования основного присосками, использовать трубку разъем предусмотренной 

для этой цели. 

 

 

 

 

 

Для использования чашек двойного всасывания присоедините разъем специального 

разветвителя, а затем присоедините четыре чашки. Не используйте непрерывной режим, 

при работе с чашками двойного всасывания возможен только импульсный режим. 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ/ ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ 

 

- Манипулятор «High» используется для регулирования мощности максимального уровня 

вакуума (High) в рамках программ или этапов непрерывного режима. 

 

- Импульсный режим представляет собой более или менее быстрый переход от 

максимального уровня вакуума к минимальному в течение одного определенного периода 

времени. Минимальное значение вакуума устанавливается по умолчанию на ≤ 70 

миллибар. 

 

Частота – это число периодов коммутации в течение 1 секунды. Если частота равна 1 Гц, 

это означает один период в 1 секунду. 

 

Подробнее в графике ниже: 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР 

Зеленый световой индикатор сигнализирует об исправности системы. 

 

ИНДИКАТОР ON / OFF 

Световой индикатор загорается зеленым когда система включена. 

 

КЛАВИША PROG 

При последовательном нажатии на эту клавишу одна за другой перелистываются все 

доступные программы. 

Для запуска выбранной программы необходимо нажать клавишу START/PAUSE. 

 

КЛАВИША Hz 

Позволяет менять частоту по умолчанию, установленную для каждого доступного этапа. 

Нажмите клавишу и удерживайте ее в нажатом положении, чтобы увидеть все доступные 

значения (от 0,1 до 5,0 Гц). 

 

КЛАВИША STEP 

Перелистывание этапов программы. 

Позволяет также пропускать какой-либо из этапов программы, перейдя к следующему. 

 

КЛАВИША STOP 

Для остановки работающей программы. 

 

КЛАВИША START / PAUSE 

Для запуска выбранной программы. Позволяет приостановить работающую программу в 

случае необходимости. 
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ЖК-ДИСПЛЕЙ 

 

 

PROG.05 

Отображает номер выбранной программы. В доступе всего 25 программ. 

 

TIME45MIN 

Указывает общую продолжительность в минутах выбранной программы, которая в 

приведенном выше примере длится 45 минут. Это значение автоматически уменьшается с 

момента запуска программы. 

 

STEP1/4 05 MIN 

Указывает на текущий этап работы программы. В приведенном выше примере программа 

состоит из 4 этапов, работает на этапе 1 

 

FREQ. 5.0 Hz 

Указывает значение частоты на этапе программы в импульсном режиме. В приведенном 

выше примере значение частоты – 5,0 Гц. 

 

CYCLE 50% 

Когда программа находится в импульсном режиме, значение цикла устанавливается по 

умолчанию на 50%. Это означает, что 50% от периода будет проходить на высоком 

значении вакуума и оставшиеся 50% – на низком. 

В импульсном режиме отображается значение 50%. 

В непрерывном режиме отображается буквенное значение «C». 
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ УХОД 

 

Уникальная технология Starvac позволяет использовать косметические средства при 

работе с нашими устройствами. Ни один другой поставщик не предлагает такого двойного 

применения, что позиционирует Starvac как логичный выбор для тех, кто всегда ищет 

самое лучшее. 

laslim ПОХУДЕНИЕ 

Сочетание гуараны и конского каштана способствует деконсолидации жировой ткани и 

снижению жировых отложений. 

 

lacryo ДРЕНАЖ 

Ментоловая свежесть обеспечивает «ледяной» эффект. В сочетании с камфорой он 

снимает тяжесть и опухлости ног. 

 

laneutre МАССАЖ 

Подсолнечное масло в сочетании с витамином Е помогает восстановить липидную пленку 

кожи и обладает смягчающим и успокаивающим свойствами. 

 

legel ОЧИЩЕНИЕ 

Выравнивает текстуру кожи, стимулирует клетки и восстанавливает сияние, блеск и 

чистоту. 

 

lesérum УПЛОТНЕНИЕ 

Тонизирующий и укрепляющий, анти-возрастной концентрат, возвращает молодость кожи. 

Стимулирует производство коллагена и восстановление клеток. 

 

lacrème РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 

Аргановое масло восстанавливает клетки кожи. Масло авокадо и маточное молочко 

обладают увлажняющими и реструктурирующими свойствами. 

 

lalotion УСПОКАИВАЮЩИЙ 

Успокаивает, снимает покраснения и освежает кожу лица. Ромашки и алоэ вера 

обеспечивают увлажнение и свежесть. 

 

Меры предосторожности: 

Эти косметические средства содержат активные ингредиенты, которые были 

протестированы Starvac с целью подтверждения их совместимости с нашими 

устройствами. 

Обращаем ваше внимание на то, что использование косметических масел или 

косметических средств других производителей сделает недействительной гарантию 

SPO от коррозии и засорения двигателя. 
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ПРОГРАММЫ 

 

Программа 1: 45 минут, индивидуальный режим 

 

Программа 2: Адипозный целлюлит 

Этап 1: 5 мин. 0,4 Гц 50% / Этап 2: 10 мин. 1,2 Гц 50% / Этап 3: 20 мин. непрерывный 

режим / Этап 4: 10 мин. непрерывный режим 

 

Программа 3: Фиброзный целлюлит 

Этап 1: 5 мин. 0,4 Гц 50% / Этап 2: 10 мин. 1,2 Гц 50% / Этап 3: 20 мин. непрерывный 

режим / Этап 4: 10 мин. непрерывный режим 

 

Программа 4: Лимфодренаж, «тяжелые ноги» 

Этап 1: 5 мин. 0,4 Гц 50% / Этап 2: 30 мин. 1,9 Гц 50% 

 

Программа 5: Отечный целлюлит 

Этап 1: 5 мин. 0,4 Гц 50% / Этап 2: 10 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. непрерывный 

режим / Этап 4: 20 мин. 1,9 Гц 50% 

 

Программа 6: Похудение (мужчины) 

Этап 1: 5 мин. 0,4 Гц 50% / Этап 2: 15 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 15 мин. непрерывный 

режим 

 

Программа 7: Растяжки 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 5 мин. 

непрерывный режим 

 

Программа 8: Тонус кожи лица 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 5 Гц 50% 

 

Программа 9: Морщины на лице, рубцы 

Этап 1: 10 мин. 0,8 Гц 50% / Этап 2: 10 мин. непрерывный режим 

 

Программа 10: Лимфодренаж (лицо) 

Этап 1: 5 мин. 0,4 Гц 50% / Этап 2: 5 мин. непрерывный режим / Этап 3: 5 мин. 4,8 Гц 50% 

 

Программа 11: Рефлексотерапия лица 

Этап 1: 10 мин. непрерывный режим / Этап 2: 10 мин. непрерывный режим / Этап 3: 5 

мин. 4,9 Гц 50% 

 

Программа 12: Терапевтическое применение (плечи, локти, запястья) 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,1 Гц 50% / Этап 3: 5 мин. 

непрерывный режим 

 

Программа 13: Терапевтическое применение (бедра) 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 4,8 Гц 

50% 

 

Программа 14: Терапевтическое применение (колени, лодыжки, стопы) 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 5,0 Гц 
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50% 

 

Программа 15: Боли в области шеи, боли в спине 

Этап 1: 10 мин. непрерывный режим / Этап 2: 10 мин. 2,0 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 

непрерывный режим 

 

Программа 16: Боли в пояснице 

Этап 1: 10 мин. непрерывный режим / Этап 2: 10 мин. 2,3 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 

непрерывный режим 

 

Программа 17: Ишиас 

Этап 1: 10 мин. непрерывный режим / Этап 2: 10 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 

непрерывный режим 
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Программа 18: Растяжение 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,4 Гц 50% / Этап 3: 5 мин. 4,8 Гц 50% 

 

Программа 19: Гематома 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,0 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 5,0 Гц 

50% 

 

Программа 20: Ожоги 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,2 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. 5,0 Гц 

50% 

 

Программа 21: Обработка рубцов 

Этап 1: 5 мин. непрерывный режим / Этап 2: 5 мин. 2,4 Гц 50% / Этап 3: 5 мин. 5,0 Гц 50% 

 

Программа 22: Разминка (спорт) 

Этап 1: 10 мин. 3,9 Гц 50% / Этап 2: 10 мин. 2,2 Гц 50% 

 

Программа 23: Восстановление (спорт) 

Этап 1: 10 мин. 5,0 Гц 50% / Этап 2: 5 мин. 2,3 Гц 50% / Этап 3: 15 мин. непрерывный 

режим 

 

Программа 24: Тугоподвижность / крамп 

Этап 1: 15 мин. 2,0 Гц 50% / Этап 2: 5 мин. 5,0 Гц 50% / Этап 3: 10 мин. непрерывный 

режим 

 

Программа 25: Тендинит 

Этап 1: 15 мин. непрерывный режим / Этап 2: 10 мин. 4 
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ПРОТОКОЛЫ 

БЬЮТИ 

Программа 2 – 45 минут 

 

АДИПОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ 
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Программа 3 – 45 минут 

 

Фиброзный целлюлит 
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Программа 5 – 45 минут 

 

Отечный целлюлит 
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Программа 4 – 35 минут 

 

Лимфодренаж 

 

 

Программа 4 – 35 минут 

 

«Тяжелые ноги» 

 



 

25 

Версия 2.011-12 

Программа 1 – 25 минут 

 

Область шеи и декольте 

 

 

Программа 6 – 35 минут 

 

Похудение (мужчины) 
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Программа 9 – 20 минут 

 

Морщины 

 

 

Программа 8 – 25 минут 

 

Тонизация 
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Программа 10 – 15 минут 

 

Лимфодренаж (лицо) 

 

 

 

Программа 11 – 25 минут 

 

Рефлексотерапия лица 
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Программа 7 – 15 минут 

 

Растяжки 

 

 

Программа 9 – 20 минут 

 

Акне 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УХОД 

 

Программа 12 – 15 минут 

 

Плечевой пояс 

 

 

Программа 12 – 15 минут 

 

Локти 
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Программа 12 – 10 минут 

 

Запястья 

 

 

Программа 13 – 20 минут 

 

Бедра 
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Программа 14 – 20 минут 

 

Колени 

 

 

Программа 14 – 20 минут 

 

Лодыжки и стопы 
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Программа 15 – 30 минут 

 

Боли в области шеи 

 

 

Программа 15 – 30 минут 

 

Боли в области спины 

 

 



 

33 

Версия 2.011-12 

Программа 16 – 30 минут 

 

Боли в пояснице 

 

 

Программа 17 – 30 минут 

 

Ишиас 
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Программа 18 – 15 минут 

 

Растяжение 

 

 

Программа 19 – 20 минут 

 

Гематома 
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Программа 20 – 20 минут 

 

Ожоги 

 

 

Программа 21 – 15 минут 

 

Рубцы 
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СПОРТ 

 

Программа 22 – 20 минут 

 

Разминка 

 

 

Программа 23 – 30 минут 

 

Восстановление 
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Программа 24 – 30 минут 

 

Тугоподвижность / крамп 

 

 

Программа 25 – 25 минут 

 

Тендинит 
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Информированное согласие 

 

Определение 

 

SPOriginal – устройство для проведения вакуумной терапии, воспроизводящее 

пальпирующие и массажные механические движения. В основном используется для 

похудения и коррекции фигуры, производит воздействие на организм в целом и жировые 

клетки в частности. Это активное лечение, пожалуйста, прочитайте следующие 

противопоказания. 

 

Противопоказания 

 

- Серьезные проблемы кровообращения (тромбоз, флебит и неоперированное варикозное 

расширение вен) 

- Тяжелые заболевания сердца 

- Беременность. Лечение можно проводить только через два месяца после рождения 

ребенка 

- Эволютивные заболевания (рак, опухоли, и т.п.) 

- Открытые раны, раздражения кожи 

- Инъекции гиалуроновой кислоты (подождать один месяц до начала лечения) 

- Инъекции ботокса (подождать одну неделю до начала лечения) 

 

Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся) …………………………………………… 

понимаю принцип действия аппарата SPOriginal и все противопоказания и подтверждаю, 

что состояние моего здоровья позволяет применить протокол по согласованию с моим 

терапевтом. 

 

Дата ………………………………………. 

 

 

Подпись клиента    Подпись терапевта 


