
HairMax LaserBand 82

Краткое руководство пользователя

Лазерный гребень HairMax LaserBand дает большие эффекты в случае правильного его 
использования. Он изготовлен из выверенных компонентов, которые обеспечат исправное 
функционирование в течение 10-15 лет. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать 
руководство перед использованием LaserBand.

LaserBand 82 следует использовать не менее 90 секунд 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)

  LaserBand следует использовать перед нанесением средств для укладки (они могут 
затруднять попадания лазерного света на кожу головы)

 регулярно протирайте лазерные лампочки влажной тканью. Не используйте 
химические средства для очистки LaserBand

Зарядите LaserBand за 4-5 часов до первого использования. Подключите шнур питания к 
гнезду внизу по правой стороне устройства (Рисунок A). Другой конец зарядки вставьте в 
электрическую розетку. Во время подзарядки контрольная лампочка на кнопке питания будет
мигать красным. Немигающий синий свет означает, что ваш LaserBand полностью заряжена 
(Рисунок B).

ПРИМЕЧАНИЕ - поместите LaserBand на голову, нажав на кнопкой питания справа.

Перед началом лечения протестируйте LaserBand на чувствительность на тыльной стороне 
ладони (см. Руководство пользователя на стр. 5). Затем нажмите один раз кнопку питания, 
чтобы начать 30-секундный сеанс лечения, или дважды, чтобы выбрать 4-секундный режим 
(рисунок C). На страница 11 в руководстве пользователя Вы найдете подробные пояснения. 
Выберите для процедуры лечения 4-секундный или 30-секундный сеанс. (Не проводите 
сеансы лечения одновременно двумя методами).

30-секундный сеанс

Нажмите единожды кнопку питания, чтобы выбрать 30-секундный метод лечения. Поместите
гребень по линии роста волос и оставьте, пока устройство не начнет вибрировать (рисунок 
D). Затем передвиньте LaserBand к центру головы, слегка надавливая, чтобы зубцы могли 
разделить волосы на ряды (Рисунок E). Когда LaserBand снова завибрирует, расположите его 
ближе к затылку (рисунок F). На этом сеанс лечения закончен.

4-секундный сеанс

Дважды нажмите кнопку питания, чтобы выбрать 4-секундный метод лечения. Поместите 
гребень по линии роста волос и оставьте, пока устройство не начнет вибрировать (рисунок 



D). Затем передвиньте LaserBand к центру головы, слегка надавливая, чтобы зубцы могли 
разделить волосы на ряды (Рисунок E). Когда LaserBand снова завибрирует, расположите его 
ближе к затылку (рисунок F). На этом первый этап лечения закончен. Повторите эти 
действия 6-кратно, чтобы завершить процедуру ежедневного лечения.

После использования выключите LaserBand, удерживая кнопку питания, пока не погаснет 
световой индикатор (рисунок G). Снимите устройство с головы.
В устройствах HairMax есть два размера зубцов (короткие или длинные), чтобы Вы могли 
подобрать более подходящие для вашего типа волос. Для получения дополнительной 
информации ознакомьтесь с инструкцией.

Избегайте прямого попадания лазерного света в глаза.

Важные замечания:

 Время, необходимое для лечения с помощью HairMax LaserBand, составляет менее 90
секунд.

 LaserBand автоматически отключается через 10 минут.

 Несмотря на отсутствие побочных эффектов и безопасность рекомендуется 
использовать LaserComb по его прямому назначению.

 LaserComb имеет усовершенствованные электронные схемы для обеспечения 
правильной работы устройства. Если по какой-либо причине у Вас возникли 
проблемы с устройством, перед отправкой его нам в ремонт свяжитесь с нами по 
телефону или электронной почте.

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.


