
HairMax LaserComb Ultima 9 Classic & Ultima 12

  Краткое руководство пользователя

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

HairMax LaserComb Ultima 9 Classic & Ultima 12

Лазерный гребень LaserComb нужно использоваться в течение 11 минут, а LaserComb Ultima 
12 - в течение 8 минут 3 раза в неделю, желательно через день, например, в понедельник, 
среду, пятницу. Аккуратно перемещайте гребень на полдюйма (около 1,25 см) на голове.
Для достижения максимального эффекта используйте после мытья головы (на мокрые, 
влажные и сухие волосы). Гребень LaserComb следует применять перед нанесением средств 
для укладки волос и лекарственных препаратов. Мази, гели или спреи могут препятствовать 
прохождению лазерного света.

 Перед использованием зарядите свою лазерную расческу, подключив зарядное 
устройство к подставке (рисунок A) или вставив шнур питания непосредственно в 
наконечник держателя лазерной расчески (рисунок B). Для полной подзарядки 
необходимо 2-3 часа. Во время зарядки контрольная лампа на кнопке питания будет 
мигать красным. Когда расческа будет полностью заряжена светодиод перестанет 
мигать.

 Чтобы включить LaserComb, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не 
загорится индикатор. Это означает, что гребень LaserComb готов к использованию 
(рисунок C). 

Избегайте прямого попадания лазерного света в глаза.

 Перед началом лечения протестируйте LaserComb на чувствительность, можно 
проверить на тыльной стороне ладони (см. Руководство пользователя на стр. 5). Чтобы
начать процедуру, разместите LaserComb горизонтально на голове, убедившись, что 
оба ряда зубцов плотно соприкасаются с кожей (Рисунок D).

 Начните с линии роста волос. Медленно перемещайте LaserComb от лобной части к 
затылку. Аккуратно передвигайте лазерную расческу на полдюйма (около 1,25 см) 
каждые 4 секунды, об этом вас поинформирует вибрационный сигнал (рисунок E). В 
течение всего сеанса следите за тем, чтобы прибор плотно прилегал к коже головы.

 Снимите LaserComb со скальпа, затем начните процедуру с боков, перемещая гребень 
снизу вверх (Рисунок F). Продолжайте процедуру таким образом, плавно передвигая 
гребень спереди назад, затем из стороны в сторону, охватывая всю площадь головы, 
соблюдая правило 4 секунд. Правило 4 секунды означает, что по истечении этого 
времени Вы услышите звуковой сигнал и почувствуете вибрацию, после чего гребень 
должен быть перемещен на следующий участок кожи головы. Повторяйте этот 
алгоритм с устройством Ultima 12 в течение 8 минут и 11 минут - с Ultima 9 Classic.

 Если у Вас длинные волосы, тогда пальцами приподнимите их, чтобы лазерный свет 
прямо попадал на кожу головы (Рисунок G). 

 После использования выключите LaserComb, удерживая кнопку питания (нижняя 
кнопка), пока индикатор не погаснет (рисунок H). Храните устройство в чехле или на 



подставке. Вы можете подключить кабель питания, что гарантирует полную 
подзарядку лазера к следующему сеансу.

HairMax® LaserComb 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.

 :Важные замечания
 Время, необходимое для процедуры с помощью HairMax LaserComb, составляет 8 

минут с устройством Ultima 12 и 11 минут - с Ultima 9 Classic.
 Очень важно перемещать устройство медленно по участкам головы. Если свет лазера 

перемещать слишком быстро, лечение может не дать оптимальных результатов.
 LaserComb выключится автоматически через 5 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 на ремонт свяжитесь с нами по телефону или 
электронной почте.


