
HairMax LaserBand 41 
Краткое руководство пользователя
Используйте HairMax 3 минуты 3 раза в неделю желательно через день (например, в 
понедельник, среду, пятницу).
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА:

 голова должна быть свежевымыта (волосы могут быть мокрыми, влажными 
или сухими)

 используйте HairMax перед нанесением средств для укладки (они могут 
затруднять доступ лазерного света к коже головы)

 регулярно очищайте поверхность лазера влажной тканью. Не используйте 
химических моющих средств для протирания поверхности HairMax

ЗАРЯДКА
Зарядите HairMax за 4-5 часов перед первым использованием
Перед установкой на зарядку убедитесь, что прибор выключен.
ВАРИАНТ 1 Подключите шнур питания к зарядному устройству, а другой его конец 
вставьте в розетку (Рисунок A). Поместите HairMax на подставку для зарядки. 
Индикатор устройства начнет мигать. Когда мигание прекратиться, значит, HairMax 
полностью заряжен.
ВАРИАНТ 2  Вставьте шнур питания непосредственно в гнездо для зарядки на 
боковой стороне HairMax, а другой конец - в розетку (Рисунок B).
Индикатор устройства будет мигать во время зарядки. Когда мигание прекратиться, 
значит, HairMax полностью заряжен (Рисунок С).
Не используйте HairMax, когда он подключен к кабелю питания.

Перед сеансом лечения проверьте HairMax на чувствительность (Рисунок D). 
Дополнительную информацию можно найти на странице 5 инструкции по 
эксплуатации.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
HairMax можно применять на 6 участках кожи головы. Зафиксируйте Laserband на 
одном месте как минимум на 30 секунд, после того как Вы почувствуете вибросигнал,
переместите устройство на следующий участок.

Включите HairMax, нажав кнопку питания (рисунок E). Затем зафиксируйте LaserBand
на границе роста линии волос спереди. Это позиция 1. Когда Вы почувствуете 
вибрацию, подвиньте прибор назад примерно на 2 дюйма (5 см) в положение 2. 
Оставьте его в этой позиции, пока не почувствуете новую вибрацию. 
И таким образом повторите выше описанные манипуляции на всех 6 зонах на голове.
Один сеанс лечения лазером должен занять не более 3 минут.

После процедуры выключите прибор, нажав на кнопку питания (Рисунок Е). Уберите 
HairMax с головы и разместите на подставке для подзарядки.
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: LaserBand 41 автоматически отключается через 12 минут.

Прибор HairMax LaserBand очень эффективен при правильном использовании. Он 
изготовлен из выверенных компонентов, которые обеспечат надежность работы в течение 
10-15 лет. Перед использованием HairMax прочтите, пожалуйста, руководство пользователя.

Избегайте прямого попадания лазерного света в глаза.



HairMax® LaserBand предназначен для лечения андрогенной алопеции, 
классифицированной по шкале Норвуда-Гамильтона как тип IIa-V, и стимулирования роста 
волос у мужчин, а также у женщин со степенью выпадения волос I-4 по шкале Людвига 
(Савин) , II-1, II-2 или имеющейся алопецией лобной области с фототипом кожи от I до IV в 
классификации Фитцпатрика.


