
Дарсонваль нового 
поколения

TM

Мобильный аппарат для 
дарсонвализации 



Уважаемый покупатель! Если Вы держите в руках данную инструкцию, значит решили 
приобрести импульсный массажер Дарсонваль Идеаль™. Вы сделали правильный выбор, 
потому что это поистине уникальное устройство. Во-первых, это первый в мире беспрово-
дной дарсонваль. Во-вторых, впервые среди всех моделей, он оснащен системами безопас-
ности, которые не допустят чрезмерно сильного разряда тока. И, в-третьих, только в нем 
применена микропроцессорная система для подбора оптимальных параметров эффек-
тивного воздействия. Эти инновации делают Дарсонваль Идеаль™ желанной покупкой, 
прекрасным подарком, и недосягаемой для любых конкурентов вершиной.

Разработано

для Вашей красоты и здоровья
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Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за выбор беспроводного импульсного массажера Дарсонваль 
Идеаль™.

Мобильный автономный импульсный массажер Дарсонваль Идеаль™ — первый 
в мире беспроводной прибор для дарсонвализации. Он создан для применения в 
профессиональной и семейной косметологии.

Подробную иструкцию по применению смотрите на сайте darsonval-ideal.ru

Косметологическое воздействие

По рекомендации косметолога Дарсонваль Идеаль™ может применяться при:

• Проблемной коже: пористая, жирная, со сниженным питанием;
• Угревой сыпи, гнойничковых поражениях, фурункулах;
• Расширенных порах, акне;
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• Отеках, гематомах;
• Мелких морщинах, зрелой коже;
• Нездоровом цвете лица, возрастных изменениях и недостаточном тонусе
кожи;
• Всех разновидностях облысения, для стимуляции роста волос, укрепления
луковиц волос и улучшения внешнего вида волос;
• Всех стадиях и типах целлюлита.

Терапевтическое воздействие

По рекомендации врача дарсонвализацию применяют при:

• Кожных болезнях (экзема, лишай, юношеские угри, нейродермит, псориаз,
красный плоский лишай, очаговая и системная склеродермия, келоиды, выпа-
дение волос, себорея, перхоть и др.);
• Гнойных и воспалительных процессах (фурункулы, ожоги, обморожения,
ушибы, гематомы, послеоперационные инфильтраты и раны, трофические
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язвы, длительно не заживающие раны и др.);
• Заболеваниях дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, бронхиальная
астма и др.);
• Заболеваниях носа (аллергический насморк, гайморит и др.);
• Заболеваниях мышц, сухожилий, апоневрозов (миальгия, миозит и др.);
• Заболеваниях суставов (полиартрит, артрит, спондилоартроз и др.);
• Заболеваниях артерий и вен (облитерирующий эндартенит, болезнь Рейно,
варикозное расширение вен, тромбофлебиты, трофические язвы);
• Заболеваниях периферической нервной системы (невралгия, нейромиозит,
остеохондроз позвоночника, снижение чувствительности, онемение);
• Зубной боли и заболеваниях слизистой оболочки рта (гингивит, стоматит,
пародонтоз 1-2 ст.);
• а также мигрени, расстройствах сна, энурезе, геморрои и трещинах заднего
прохода, простатите и импотенции, воспалительных заболеваниях женских
половых органов, болезнях почек и мочевыводящих путей, заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата и пр.
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Противопоказания

Не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:

• Онкологические заболевания;
• Cердечно-сосудистые заболевания;
• Открытые раны, нарушения кожной чувствительности;
• Наличие электронного кардиостимулятора и иных электроаппаратов;
• Кровотечения, нарушения свертываемости крови;
• Эпилепсия;
• Тромбофлебит;
• Беременность;
• Сердечная аритмия;
• Туберкулез;
• Гирсутизм (избыточный рост волос на лице);
• Выраженные формы купероза (сетка расширенных красных сосудов на лице);
• Индивидуальная непереносимость электрического тока.



5

Меры безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте данные правила!

• Перед применением прибора обязательно проконсультируйтесь с врачом или 
косметологом!
• Внимание! Запрещается включать прибор без установленного электрода.
• Перед каждым использованием осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии 
повреждений.
• Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или ум-
ственными способностями пользоваться прибором без присмотра.
• Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
• После перемещения аппарата с холода в теплое помещение, его эксплуатация 
разрешается не ранее, чем через 1 час.
• Запрещается кипятить электрод! Использованный электрод следует мыть с 
мылом, либо обрабатывать раствором 70% этилового спирта, после чего высу-
шить.
• Категорически запрещается использование прибора при попадании воды 
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или иной жидкости внутрь корпуса. В этом случае обратитесь в сервисный 
центр для проверки и ремонта аппарата.
• Процедуры для детей должны проводиться взрослым компетентным пользо-
вателем после обязательной консультации с врачом.
• Не оставляйте аппарат без присмотра! Он должен храниться в недоступном 
для детей месте.
• Оберегайте устройство и стеклянные электроды от ударов.
• При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, 
при возникновении неприятного запаха, подозрительного шума и т.д.), немед-
ленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
• Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство!
• Запрещается подносить и дотрагиваться устройством с электродом до дис-
плеев телефона, компьютера, телевизора и др. устройств.
• Запрещается подключать устройство к ПК, ноутбуку и любому другому 
устройству по USB-кабелю, не предназначенному для зарядки дарсонваля.
• Зарядка производится USB кабелем, идущим в комплектации.
• Зарядка устройства производится только в отключенном состоянии.
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Методы и способы применения дарсонвализации

Методы дарсонвализации:

• Контактный, когда электрод размещается непосредственно на тело человека.
• Дистанционный, когда между электродом и телом человека имеется воздуш-
ная прослойка.

Способы дарсонвализации:

• Лабильный, когда электрод перемещается над небольшой по площади про-
блемной зоной.
• Стабильный, когда электрод неподвижно воздействует на патологическую 
зону.

Дозируют степень воздействия токами дарсонваля по следующим критериям:

• По времени (продолжительности воздействия).
• По интенсивности разряда.
• По количеству процедур на курс.
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Выберите метод, способ, время и интенсивность дарсонвализации в зависимости 
от рекомендации врача или косметолога.

Органы управления

1. Кнопка On:
- Долгое (2 сек) нажатие – Включение устройства.
- Короткое нажатие – Переход между режимами меню.

2. Кнопка Off:
- Долгое (2 сек) нажатие – Отключение устройства.
- Короткое нажатие во время работы – Пауза.

3. Кнопки Влево-Вправо:
- Короткое нажатие – Выбор режима работы/Установка
таймера/Смена режимов.
- Короткое нажатие во время работы – Увеличение/
Уменьшение мощности.
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4. Дисплей. Вывод информации о выбранном режиме, мощности и уровне заряд-
ки батареи.

USB-разъем для зарядки расположен на нижней части устройства. Зарядка 
устройства производится только в отключенном состоянии.

Режимы работы

Включите устройство при помощи долгого (2 сек) нажатия на верхнюю кнопку 
«On» и с помощью клавиш Влево-Вправо подберите необходимый режим.

1. Дарсонваль классический.
2. Дарсонваль классический, усиленный.
3. Ласковый расслабляющий массаж.
4. Классический дарсонваль «Макс».
5. Режим «Теплый».
6. Режим массажа c эффектом расслабления, усиленный.
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7. Режим «Комарик».
8. Режим «Прогревающий».
9. Режим «Крапивка» (осторожно, наиболее «агрессивный» режим!).

Правила работы

Установка электрода (рис А)
А.1. Отверните фиксатор электрода (черная шайба) на один оборот против ча-
совой стрелки, аккуратно установите выбранный электрод и зафиксируйте его. 
Фиксатор должен отворачиваться с легким усилием.
A.2. Лёгким усилием вставьте электрод в отверстие в фиксаторе до упора. Не при-
кладывайте излишнюю силу! Разверните электрод как Вам удобно.
A.3. Заверните фиксатор примерно на пол-оборота по часовой стрелке, до надёж-
ной фиксации электрода. Не применяйте излишних усилий! Не вращайте элект-
род после фиксации. Это может привести к повреждению электрода.
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                                 Рисунок А                                                                Рисунок Б

Удаление электрода (рис Б)

Б.1. Отверните фиксатор электрода на пол-оборота против часовой стрелки.
Б.2. Легко потяните электрод вверх. Если электрод не поддаётся удалению, отвер-
ните фиксатор ещё на пол-оборота.
Б.3. Заверните фиксатор по часовой стрелке до упора.
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Не опускайте прибор электродом вниз при отпущенном фиксаторе – это приведёт 
к выскальзыванию электрода с гнезда.

Если электрод не поддаётся удалению, отверните фиксатор ещё на пол оборота.

Управление устройством: Включение

Включите устройство, долгим (более 2 сек) нажатием кнопки «On» (1). При этом 
устройство начнет работать в том же режиме и с той же мощностью, как при пре-
дыдущем использовании.

1. При желании, выберите режим работы: коротким (менее 1 сек) на-
жатием кнопки «On» (1). Установите изображение на дисплее:

2. Кнопками «Влево-Вправо» (3) выберите желаемый режим (см. «Ре-
жимы работы»).

3. Выберите время работы: коротким (менее 1 сек) нажатием кнопки 
«On» (1). Установите изображение на дисплее: 
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4. Кнопками «Влево-Вправо» (3) установите время работы в минутах.

5. Выберите интенсивность воздействия: коротким (менее 1 сек) нажа-
тием кнопки «On» (1). Установите изображение на дисплее:

6. Кнопками «Влево-Вправо» (3) установите интенсивность работы 1 – 99. Опера-
тивное изменение интенсивности возможно во время работы, управляя кнопками 
«Влево-Вправо» (3).

Аппарат настроен и работает в выбранном режиме. Если разряда и свечения элек-
трода не наблюдается, то проверьте что аппарат не оказался в режиме «Пауза», 
для чего кратковременно нажмите верхнюю кнопку «On».

Управление устройством: Завершение работы

По истечении установленного времени работы, устройство выключится автома-
тически. Устройство можно выключить и раньше установленного времени рабо-
ты долгим (2 сек) нажатием кнопки «Off» (2).
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Перед заменой электрода – отключите устройство, замените электрод и верни-
тесь к пункту 2. Для продолжения работы включите прибор долгим (2 сек) нажа-
тием кнопки «On» (1) .

При коротком (менее 1 сек) нажатии кнопки «Off» (2) включается режим «Пауза». 
Используйте этот режим, если вам необходимо ненадолго отвлечься от процеду-
ры. Выход из режима «Пауза» происходит коротким нажатием кнопки «On» (1). 

При любом нажатии кнопки «Off» (2), выводится короткое сообщение 
об уровне зарядки аккумулятора 0 – 99%. 

По завершению работы устройства, извлеките электрод из фиксатора, проведите 
его очистку, высушите и уберите устройство и электрод в коробку.

Техника проведения процедур дарсонвализации

Перед началом процедуры проконсультируйтесь с врачом или косметологом, что-
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бы получить максимальный эффект и не навредить себе.
1. Во время проведения процедуры дарсонвализации кожа должна быть чистой и
свободной от декоративной косметики, кремов и загрязнений.
2. Процедуры проводятся медленными лёгкими движениями по основным мас-
сажным линиям лица и тела.
3. При контактном методе возникает ощущение слабого, приятного тепла.
4. При дистанционном методе ощущается покалывание, тихий треск, интенсив-
ный запах озона.
5. Процедуры начинают с небольшой интенсивности, постепенно увеличивая её,
при этом не выходя из зоны комфортного ощущения.



16

Технические характеристики

Форма выходного сигнала: Импульсный с высокочастотным за-
полнением

Амплитудное значение выходного 
напряжения: 1 - 16 кВ

Частота следования импульсов: Адаптивная, от 50 до 200 Гц (в зависи-
мости от режима работы)

Частота заполнения импульсами: Адаптивная, 100 - 150 кГц (в зависимо-
сти от режима работы)

Адаптер для зарядки: USB Micro-B, 5В 1А
Время непрерывной работы: 1.5 - 10 часов (в зависимости от интен-

сивности и режима работы)
Емкость аккумуляторной батареи: 2000 мА/ч
Время зарядки: 3-4 час
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Совместимость с электродами сторон-
них производителей: Есть

Масса устройства без электрода: 215 г
Масса устройства с электродом: 232 г
Материал корпуса: Полимерный
Гарантия: 1 год

Комплектация

Прибор Дарсонваль Идеаль™ х 1шт
Стеклянные газонаполненные электроды: х 4шт
Грибок, Капля, Лепесток, Гребешок
Адаптер питания для зарядки 5В 1А x 1шт
USB – кабель для зарядки  x 1шт
Руководство пользователя  х 1шт
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Возможные неисправности и методы их устранения

1. Устройство не работает или устройство включается и на дисплей выво-
диться сообщение, в котором первый символ E (Error – ошибка).
- Разряжен аккумулятор – поставьте устройство на зарядку.

2. Нарушена герметичность электрода.
- Установите другой электрод.
- Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр.

3. При возникновении неприятного запаха, подозрительного шума,
нестандартных сообщений.
- Незамедлительно остановите эксплуатацию устройства и обратитесь в сервис-
ный центр.

Если проблема не решена, незамедлительно остановите эксплуатацию устрой-
ства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.



19

Условия гарантии

Гарантия на прибор действительна при соблюдении всех условий эксплуатации. 
Продавец и Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном ремонте или замене 
в следующих случаях:

1. Наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений-
(трещин, сколов, следов ударов и т.п.).
2. Повреждения вызваны независящими от продавца причинами: природные
явления или пожар, перебои в подаче воды или электроэнергии, действия
животных, попадание насекомых, а также при не правильной установке и эксплу-
атации и т.п.
3. Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использо-
вания, хранения или транспортировки изделия, установленных нормативной
или технической документацией на него.
4. Производилось вскрытие или попытка самостоятельного ремонта.
5. Прибор был перегрет, эксплуатировался в сауне, горячем помещении.
6. Прибор эксплуатировали в условиях холода и мороза, либо не дали прибору
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прогреться, а конденсату высохнуть после переноса прибора с холода в теплое 
помещение.
7. Прибор эксплуатировали в чрезмерно влажных помещениях или в него попада-
ли жидкости.

Гарантия не распространяется на вышедшие из строя вследствие нормально-
го износа принадлежности, запчасти, расходные материалы, поверхности. 

Гарантией не покрывается естественный износ изделия и выработка ресурса, 
сильное внешнее или внутреннее загрязнение, следы коррозии и т.п.

Благодарим за Ваш выбор.

Внимание! Для профессионального использования рекомендуется специальная профессиональная модель Дар-
сонваль Идеаль PRO™.



Внимание! В данном руководстве, для общего информирования и удобства пользователей, приведены публично 
общедоступные материалы по поводу применимости дарсонваля и дарсонвализации при наличии различных 
состояний. Перед принятием решения касательно применения и использования дарсонваля и дарсонвализации, 
необходимо проконсультироваться с врачом.

Поставщик и Продавец оборудования не заявляют о применимости и эффективности дарсонваля и дарсонва-
лизации в каждом конкретном случае и не берут на себя ответственность за вышеуказанные заявления. Каждый 
случай должен быть рассмотрен индивидуально и решение должно быть принято лицензированным лечащим 
врачом и косметологом. 
Упомянутые выше заболевания и состояния указаны только для общей ориентации потребителя. Ни Продавец, 
ни Поставщик оборудования не заявляет о применимости вышеуказанного оборудования и методик для диагно-
стики, лечения и предотвращения конкретных заболеваний и ситуаций. Решение должно приниматься професси-
ональными врачами и косметологами. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом и косметологом касательно применимости, эффективности, возмож-
ных осложнениях и безопасности применения дарсонваля и дарсонвализации.



+7 495 730-27-75
darsonval-ideal.ru
info@darsonval-ideal.ru
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