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BEAUTIFUL LIPS 

 

 
 

Пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию перед использованием 

специальной УФ-лампы BEAUTIFUL LIPS  Weyergans High Care AG.  

Мы не можем быть ответственны за неправильное использование, повреждения, 

вызванные пользователем или ненадлежащее использования устройства.  

Ультрафиолетовая лампа была разработана исключительно для лечения с 

использованием гиалуроновой кислоты! 
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1. Комплектация аппарата BEAUTIFUL LIPS 

 

- УФ лампа-рукоятка с блоком управления 

- Защитные очки – 2 шт. 

- Защитный световой фильтр – защитный экран  – 1 шт. 

- 8 мм оптоволоконный световод для основного использования – 1 шт. 

 

2. Меры предосторожности 
 

 
 

ВНИМАНИЕ: Запрещено смотреть непосредственно на свет ультрафиолетовой лампы. Не 

использовать этот прибор без защиты глаз. Защитные очки для глаз предохраняют глаза от 

светового излучения свыше 550нм. 

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется применять данную терапию пациентам, чувствительным 

к УФ излучению. 

ВНИМАНИЕ: необходимо перемещать лампу над поверхностью губ во время лечения. Не 

допускайте удерживания ламп в одном месте более 10 секунд. 

ВНИМАНИЕ: Аппарат укомплектован галогеновой лампой. Галогеновая лампа - 

взрывоопасна, не подвергайте перегрева лампы.  

Запрещается использование данного устройства без защитного светового фильтра – 

защитный экран, который имеет возможность вращения вокруг оси световода. 

 

Не отключайте аппарат пока вентилятор не отработает автоматическое время охлаждения. 

Аппарат может быть выключен после завершения работы вентилятора охлаждения. 

 

После проведения процедуры, необходимо отсоединить световод от рукоятки аппарата, во 

избежание механических повреждений хрупкого оптоволоконного световода. 
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3. Сборка 

 

Поместите гильзу световода в гнездо.  

Установите защитный световой фильтр – защитный экран. 

Закрепить оптоволоконный световод, проворачивая его вокруг оси до фиксации в гнезде, 

до характерного щелчка. 

 

4. Подготовка аппарата к проведению терапии. 

 

Вставьте оптоволоконный световод в гнездо рукоятки.  

Подключите вилку аппарата в электрическую розетку (230В / 50Гц) с заземлением.  

Для включения аппарата нажмите переключатель питания на задней панели блока 

управления.  

ЖК-дисплей отображает длительность процедуры. 

УФ-лампа включается при нажатии кнопки на рукоятке.  

Вы можете прекратить процедуру вручную, снова нажав кнопку пуска на рукоятке. 

 

 

 
 

 

 

TIME SET – Установить время Индикатор времени терапии 

 

Установка длительности терапии  „TIME SET“ 

При включении аппарата на дисплее автоматически отображается «20 сек» – 

предустановленное время. При нажатии кнопки  TIME SET ступенчато увеличивается 

время терапии с шагом 10 секунд: 20; 30; 40; 50; 60. 

По истечении заданного времени терапии прекращается ультрафиолетовое излучение. 

Когда аппарат устанавливается на 60 секунд, удобно отслеживать, сколько времени 

займет суммарное время терапия. 

 

Повтор длительности предустановленного периода времени осуществляется нажатием 

передней кнопки на рукоятке 

Суммарное время одного сеанса терапии не должно превышать 7 мин. 

Торец оптоволоконного световода должен быть расположен параллельно поверхности  

зоны обработки на расстоянии не более 10 мм. от поверхности. Избегайте прямого 

контакта с кожей. 
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5. Замена лампы 

 

 
 

а) ВНИМАНИЕ:  

Установите главный выключатель на задней панели блока управления в положение "OFF" 

и вытащите вилку из розетки. Дождитесь, пока лампа полностью остынет. 

б) Для обеспечения надежной эксплуатации, при замене используйте  галогеновую лампу 

12 В / 75 Вт. Использование галогеновых ламп с несоответствующими характеристиками 

может привести к неисправности аппарата. 

в) Вытащите опто-волоконный световод, потянув его за гильзу. 

г) Нажмите на кнопку на верхней поверхности корпуса рукоятки лампы и раскройте 

корпус рукоятки. Во избежание поломки корпуса не прикладываете  большое усилие. 

д) Вытащите из держателя неисправную  лампочку, потянув ее вперед.  

Извлеките из упаковки новую лампочку, обращая особое внимание на то, чтобы не 

прикоснуться к стеклянной поверхности пальцем или другим предметом.  

Если вы случайно коснулись стекла лампочки рукой, нужно тщательно очистить стекло.  

Результатом эксплуатации загрязненной лампочки может быть точечный перегрев стекла 

и опасный взрыв лампы. 

Вставьте новую галогеновую лампу 12V/75W  в держатель. 

е) Вставьте опто-волоконный световод. 

 

 

6. Противопоказания: 

 

- Герпес на губах 

- Лампа не должна использоваться для лиц, которые являются чувствительными к свету. 

Не рекомендуется проводить терапию пациентам чувствительным к ультрафиолетовому 

излучению.  

 

7. Очистка 

 

Очистите блок управления и наконечник с сухой тканью. Оптоволоконный световод 

может быть очищен с помощью спрея дезинфицирующего средства и окончательно 

протереть сухой тканью.  

 

8. Дефекты / Неисправности 

 

Неисправность Вероятная причина и методы устранения 

1. УФ лампа включается, но 

вентилятор не работает. 

Устройство должно быть немедленно 

выключено. Пожалуйста обратитесь в Сервисную 

Службу Weyergans High Care AG. 

2. УФ лампа не включается, 

вентилятор не работает и нет 

индикации на дисплее. 

Убедитесь, что выключатель питания на задней 

панели блока управления установлен в 

положение "On". Проверьте подключение 

источника питания, как на самом устройстве и на 



             BEAUTIFUL LIPS  

Официальный представитель  

Weyergans High Care AG 

в России ИП Аракелян С.М. 

тел.       +7(985) 966 9900 

E-mail: info@asmedtrade.com 

Ультрафиолетовая  

лампа 
 

Gut Boisdorf  

D-52355 Duren  Germany 

 

Ver. 02 5 

выходе (от сети переменного тока) для того, 

чтобы гарантировать, что они были правильно 

подсоединены. 

3. УФ лампа не включается, но при 

этом вентилятор работает, на дисплее 

отображается  "перегрев"/ “overheat“. 

Дождитесь охлаждения лампы течение 5 минут. 

Если это не решит проблему, проверьте лампу 

для того, чтобы убедиться, что лампа правильно 

вставлена. Если все в порядке, замените 

неисправную лампу. 

 

9. Технические характеристики 

 

Блок питания переменного тока:               230 V AV ± 10%, 50/ 60 Hz 

Мощность: max. 110 Watt 

Класс безопасности:     Class II 

Тип защиты от поражения электрическим 

током:  

type BF 

Защита от проникновения жидкости по: нету 

Предохранители 2 x T1AL250W 

Диапазон выходного излучения: 400-500 nm 

Опто-волоконный световод: 8 mm 

 

Условия эксплуатации: 

Температура окружающей среды: + 10°C  + 40°C 

Относительная влажность: 30% - 75% 

Атмосферное давление: 700 hPa - 1060 hPa 

 

 

Условия транспортировки и хранения: 

Температура окружающей среды: - 10°C -  + 70 °C 

Относительная влажность: 10% - 90% 

Атмосферное давление: 500 hPa/гПа - 1060 hPa/гПа 

 

 

10. Гарантийные условия 

 

Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев. 

В течение гарантийного срока  Поставщик обязуется произвести необходимый ремонт 

Оборудования, устранить недостатки, заменить некачественные или вышедшие из строя 

узлы и агрегаты. 

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда оборудование вышло из 

строя в результате не правильной эксплуатации или механических повреждений, 

связанных с небрежным обращением, а также в некоторых других случаях, не 

предусмотренных в заводских положениях производителя оборудования. 


