
Технические данные 

Название аппарата: 
Тип аппарата: 
Источник питания: 
Питающее напряжение 

Размеры (длина х ширина х высота) (мм) 
Вес 
Вес манипулы 

Рабочая скорость манипулы 

Тип иглы 

Привод манипулы 

 
Режим работы 

Условия работы 
 

 
Соответствие СЕ 

 

 

 
Технические параметры могут быть 
изменены производителем 

purebeau Microneedling Virgin 

kADSP 600 

BI13-120108-CDV 

100-230 В перем. ток / 12 В пост. ток 
140 x 100 x 45 

300 г 
100 г 
50 - 130 Гц 

purebeau Microneedling System Virgin 

Прецизионный электродвигатель 
постоянного тока 
непрерывный 

Температура окружающей среды 10°C - 
35°C 

Относительная влажность 30% - 75% 

Этот аппарат соответствует требованиям 
Директивы ЕЭС 89/336 и Директивы по 
низкому напряжению 73/23/ЕМС. 

 

Комплектация: блок управления Virgin, манипула, держатель манипулы, блок питания, педаль, 
руководство пользователя / гарантийное обязательство 

Изготовлено в Германии 

компанией  

PUREBEAU 
Purebeau New Cosmetics GmbH («Пьюбо Нью Косметикс ГмбХ») 

Моцартштрассе 12 13158 Берлин 

Телефон: + 49 (0) 30 - 41 72 76 11 

Факс: + 49 (0) 30 - 41 72 76 25 

Email: info@purebeau.com 

Сайт: www.purebeau.com 

  

mailto:info@purebeau.com
http://www.purebeau.com/


PUREBEAU 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 

VIRGIN 

 

Руководство пользователя 
  



Рекомендации 

Это руководство содержит инструкции по использованию данного аппарата во избежание 
неправильного функционирования или повреждения устройства. Пользователи данного аппарата 
должны внимательно прочитать это руководство и следовать инструкциям. 

Ограничение ответственности 

Эксплуатация этого аппарата может производиться только уполномоченным персоналом, 
косметологами или персоналом, прошедшим специальное обучение. Запрещается использовать 
данный аппарат для других целей, не предусмотренных настоящим руководством! При наличии у 
клиента серьезной инфекционной болезни (СПИД, гепатит и т.д.) или гемофилии проведение 
перманентного макияжа запрещено! Изготовитель не несет ответственности за последствия 
несоблюдения инструкций этого руководства или неправильного применения аппарата! 

Применение 

Устройство VIRGIN позволяет вводить цветные пигменты в кожу с помощью иглы, которая 
закреплена в манипуле. Контрольное устройство обеспечивает электрическое соединение с 
манипулой. 

Обслуживание 

Прежде чем приступить к чистке и обслуживанию, аппарат необходимо отключить от 
электрической сети. 

Время от времени протирайте аппарат мягкой тканью, не оставляющей ворса (возможно, с 
использованием щадящего дезинфицирующего средства). 

Используйте дезинфицирующее средство в соответствии с инструкцией по применению! 

  



 

Гарантийное обязательство 

purebeau Microneedling 

PUREBEAU 

VIRGIN 
 

Маркировка Подпись 

Изготовитель устанавливает гарантийный срок 12 месяцев на устранение дефектов аппарата, 
возникших из-за некачественного материала изготовления или по вине изготовителя. Дефекты 
функционирования, возникшие в результате загрязнения, исключаются из гарантии.  



Манипула 

Манипула состоит из корпуса электромотора с соединительным кабелем и рукояткой. Рукоятка 
позволяет осуществлять точную регулировку глубины проникновения. 

Вращение по часовой стрелке удлиняет иглу, вращение против часовой стрелки делает ее короче. 

Эта манипула предназначена для использования с системой игл «purebeau Microneedling System 
Elite». Для фиксации иглы вращайте рукоятку вправо. 

Для освобождения иглы вращайте рукоятку в обратную сторону. 

Во время работы с манипулой можно регулировать длину иглы. 

После завершения работы, иглу необходимо утилизировать. 

 

рукоятка корпус двигателя с 
соединительным 
кабелем 

 

Рукоятку и насадку для игл можно чистить в ультразвуковой ванне. После этого детали необходимо 
просушить! 

После чистки рекомендуется смазать резиновые детали и винт на рукоятке тонким слоем 
технического вазелина (также в наличии). 

Внимание! Не закручивайте кабель вокруг манипулы и не перегибайте его. 

Информация: 

Данная манипула предназначена для использования с иглами с системой защиты от попадания 
пигмента в аппарат (FRS). Таким образом, исключается загрязнение седла иглы и приводной 
системы. После окончания работы одноразовый материал (игла и инжектор) должны быть 
удалены. Теперь манипулу можно обработать подходящим дезинфицирующим спреем. 

  



Ввод в эксплуатацию 

Данный аппарат был изготовлен в соответствии с действующими в Германии правилами по 
безопасности VDE (Союза немецких электриков) и поставлен клиенту в надлежащем техническом 
состоянии. Аппарат проверен на соответствие правилам GS (Подтвержденная техника 
безопасности) и VDE. Аппарат разрешается использовать с электрическим вводом в соответствии с 
указанными правилами. Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на 
блоке питания. 

Вскрывать аппарат для обслуживания или ремонта разрешается только изготовителю или 
техническим специалистам, уполномоченным изготовителем. Для бесперебойной работы 
используйте аппарат только в помещении при температуре от 10°C до 35°C. 

Если имеется вероятность, что использование аппарата приведет к опасной ситуации, необходимо 
вывести аппарат из эксплуатации и принять меры во избежание непреднамеренного или 
неправомочного использования. Такая вероятность возникает в случае, если: 

- аппарат или его части имеют видимые повреждения, 

- аппарат работает ненадлежащим образом, 

- аппарат хранился в неблагоприятных условиях продолжительное время, 

- аппарат перевозился ненадлежащим образом или подвергался значительным механическим 
нагрузкам (толчки, падения и т.д). 

В таких случаях аппарат необходимо вернуть продавцу или изготовителю для технического 
осмотра. Аппарат необходимо поместить на плотный плоский мат и использовать только под 
надзором обученного персонала.  



Рис. 1 

Экран 

Рабочая скорость 

 

Кнопка 
«питание» 

Кнопка 
«низкая 
скорость» 
(soft) 

Кнопка 
«нормальная 
скорость» 
(natural) 

Кнопка 
«высокая 
скорость» 
(strong) 

Кнопка 
«привод» 

 

Рис. 2 

 

Гнездо манипулы Гнездо педали Гнездо питания 

 
 

  



Блок управления 
 

 

Сначала необходимо вставить держатель манипулы c тыльной стороны аппарата. Возможно 
размещение с правой или с левой стороны. Убедитесь, что открытая сторона муфты видна на 
передней стороне. Если вы используете один держатель манипулы, то в этом шаге нет 
необходимости. 

Затем разъемы манипулы, педали и питания можно вставить в нужные гнезда с тыльной стороны 
(см. Рис. 2). 

После подключения питания начинается автоматическое тестирование системы. В ходе 
тестирования последовательно загораются все лампочки (одна за другой). 

Если тестирование прошло успешно, то аппарат остается в режиме ожидания (горит красная 
лампочка над кнопкой «питание»). Теперь нажмите кнопку «питание» и загорится лампочка 
режима «низкая скорость». Если вы захотите выбрать другую рабочую скорость, нажмите одну из 
кнопок («низкая скорость»/«нормальная скорость»/«высокая скорость»). Загорится 
соответствующая лампочка. Для включения манипулы нажмите кнопку «привод» или, если вы 
подсоединили педаль, нажмите на педаль. Для отключения манипулы вновь нажмите на педаль 
или кнопку «привод». 

 


