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Профессиональное решение эстетических проблем лица, шеи и декольте 

AURORA-CEUTICAL G
Впервые! В аппарате для эстетической косметологии используется 
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Aurora-Ceutical G
Японская компания Japan Naturale Laboratoires – ведущий 
японский производитель профессиональной косметики  
LA MENTE, а также разработчик высокотехнологичного мини-
комбайна AURORA-CEUTICAL предлагает новую, усовершен-
ствованную версию AURORA-CEUTICAL G7+. Этот уникальный 
ап парат прошел строгую сертификацию не только у себя на ро-
ди не в Японии, он также имеет все разрешительные документы 
Российской Федерации*. Впервые аппарат для эстетической 
косметологии японского производства получил патент в Соеди-
ненных Штатах Америки.

7+

7,5 МГц

В аппарате используется максимальная 
частота ультразвука в 7,5 МГц! 
Более выраженный лечебный эффект при 
максимальной безопасности.

Подвижная рабочая поверхность  

Подвижная рабочая поверхность, выполненная 
из специального титанового сплава, позволяет 
провести терапию самых труднодоступных 
участков лица, шеи и декольте. 

Aurora 
  Ceutical 

1MHz 5MHz 7,5MHz
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Aurora-Ceutical G7+ 

звук

таймер

индикатор ультразвуковой терапии

индикатор ионообогащения (–)

индикатор ионоочищения (+)

индикатор инфракрасного излучения

индикатор загорается при отсутствии контакта

вкл./выкл. звука

вкл./выкл. ультразвукового режима

вкл./выкл. ионообогащения / ионоочищения

вкл./выкл. инфракрасного излучения
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Описание и технические  
характеристики мини-комбайна

AURORA-CEUTICAL G7+ – это портативный многофункциональный мини-комбайн.

•  Аппарат прост в использовании и снабжен жидкокристаллическим дисплеем, на котором 
отражаются уровень зарядки и основные параметры проводимой процедуры

 •  Подвижная титановая рабочая поверхность

 •  Автоматический контроль за ходом процедуры благодаря встроенным микропроцессору  
и температурному сенсору (в соответствии со Стандартами Безопасности Японской Ассо-
циации Эстетической Индустрии)

 • Функциональные возможности:

  – ультразвуковое излучение с частотой 7,5 МГц

  – ионоочищение / ионообогащение

  – инфракрасное излучение

Максимальная безопасность

1.  Титановая рабочая поверхность.

•  Рабочая поверхность (электрод) аппарата AURORA-CEUTICAL G7+ вы-
полнена из специального титанового сплава, используемого в космиче-
ских технологиях. 

•  Титан обладает великолепной антикоррозийной стойкостью и не подвер-
гается окислению, что позволяет гарантированно избежать образования 
на рабочей поверхности аппарата слоя окислов, которые могут повреж-
дать кожу, вызывать ее раздражение и воспаление. 

•  Титан – биологически инертный металл, поэтому при его использовании исключается любая 
вероятность развития аллергических реакций.

•  Титановая рабочая поверхность легко очищается от остатков косметических препаратов  
и загрязнений, ее можно дезинфицировать любыми растворами, предназначенными для об-
работки медицинских инструментов. 

2.  Аппарат автоматически выключается по истечении запрограммированного времени про-
цедуры. 

3.  Не рекомендуется пользоваться аппаратом AURORA-CEUTICAL G7+ во время беременности, 
при наличии электрокардиостимулятора. При наличии заболеваний кожи и других хрониче-
ских заболеваний рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Aurora-Ceutical G7+ 

Ультразвук

Ультразвуковое воздействие широко используется в косметологии. 

Воздействие УЗ на кожу складывается из механического, физико-химического и теплового  
эффектов.

1. Механическое действие

УЗ вызывает колебания, за счет которых происходит внутритканевой и внутриклеточный «ми-
кромассаж». УЗ улучшает проницаемость кожи и сосудистой стенки для активных компонентов 
косметических средств, повышая их эффективность. 

2. Физико-химическое действие

УЗ повышает проницаемость клеточных мембран, ускоряя обмен веществ в коже, и обеспечива-
ет улучшение снабжения ее питательными веществами, а также выведение токсинов из клеток. 
Происходит стимуляция синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, ускоряется реге-
нерация и обновление тканей.

3. Тепловое действие

УЗ-колебания вызывают легкое, едва заметное прогревание тканей, что способствует стимуля-
ции микрокровообращения, насыщению клеток кислородом, а также уменьшает отеки, выводит 
токсины, улучшает цвет лица, укрепляет ткани, повышает тонус и тургор кожи, делает четким 
овал лица.

 

Эффект ультразвуковой терапии:
 • Мгновенный лифтинг
 •  Улучшение овала лица
 •  Повышение упругости и эластичности кожи
 •  Разглаживание морщин
 •  Улучшение цвета и рельефа кожи
 •  Устранение отечности
 •  Уменьшение эффекта гиперкоррекции при контурной пластике и биоревитализации
 •  Детоксикация

ВАЖНО! 
Чаще всего в эстетической косметологии используется частота ультразвука – 1 МГц. 
Преимуществом УЗ, применяемого в AURORA-CEUTICAL G7+, является частота – 7,5 МГц. 

Ультразвуковые волны с частотой 7,5 МГц позволяют добиваться более выраженных 
эстетических эффектов при большей безопасности.
Для УЗ-терапии необходимо использовать гелевые или масляные средства, 
обеспечивающие проведение ультразвука. Высокоэффективные японские косметические 
средства, вводимые с помощью УЗ, обеспечивают максимальный эффект, так как  
ультразвук усиливает проникновение в кожу активных компонентов. 

5MHz 7,5MHz1MHz



Ультразвуковой лифтинг

1. Двухфазное очищение: 
Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)
или 
Очищающее масло (Deep Cleansing Oil)  
+ 
Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap) 

2. Лифтинг
Нанесите достаточное количество Лифтингового геля для ультразвука 
(Aurora-Lift Up Gel) на рабочую поверхность прибора или на кожу лица. 
Во время процедуры можно добавлять гель для свободного скольжения 
рабочей поверхности аппарата.

3. Включите прибор, нажав на кнопку «SONIC», и осуществляйте непре-
рывный, медленный массаж кожи лица и шеи от центра к периферии 
снизу вверх, круговыми движениями по массажным линиям в течение  
10 минут (см. схему). Не используйте аппарат на зоне щитовидной  
железы. 

4. Удалите остатки геля Молочным лосьоном (Milky Lotion) или Смягчаю-
щим лосьоном (Emollient Lotion).

5. Нанесите клеточный экстракт и крем LA MENTE.

Препарат с биологически активными компо-
нентами и мощным ревитализирующим дей-
ствием. Гель интенсивно увлажняет, стиму-
лирует процессы регенерации, обеспечивает 
выраженный эффект лифтинга. Активные ком-
поненты дополняют и усиливают действие уль-
тразвука, а тот в свою очередь способствует 
более глубокому их проникновению. 

AURORA-LIFT UP GEL  /
ЛИФТИНГОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА

Процедура 
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Aurora-Ceutical G7+ 

Ионоочищение и ионообогащение

AURORA-CEUTICAL G7+ имеет 2 режима гальванического тока: 

ионоочищение «МС+» и ионообогащение «МС–».

Ионоочищение

Ионоочищение – это идеальная стартовая процедура перед любым косметическим уходом. 

Обеспечивает глубокое очищение кожи и удаление загрязнений, которые остаются на ней после 
обычного умывания (например, остатки косметики, токсичные и канцерогенные вещества, со-
держащиеся в выхлопных газах и сигаретном дыме). 

Регулярное глубокое очищение кожи необходимо современному человеку, живущему в мега-
полисе. Особенно в такой процедуре нуждаются люди с проблемной, жирной пористой кожей, 
акне, повышенной чувствительностью.  

Ионоочищение подготавливает кожу к интенсивному лифтингу, питанию, увлажнению, так как 
способствует более эффективному воздействию активных веществ косметических препаратов.

Косметический эффект:

•  Очищение пор от кожного жира и других загрязнений

•  Выведение токсинов

•  Уменьшение количества комедонов (при курсовом применении)

•  Предупреждение появления комедонов

•  Улучшение цвета лица

•  Повышение эффективности последующих уходов

6
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1. Двухфазное очищение: 
Очищающий гель (Deep Cleansing Gel)
или 
Очищающее масло (Deep Cleansing Oil) 
+ 
Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap) 

2. Возьмите половинку ватного диска, с помощью специального резино-
вого кольца закрепите его на рабочей поверхности аппарата. Пропитайте 
ватный диск небольшим количеством Молочного лосьона (Milky Lotion).

3. Включите прибор, нажав два раза на кнопку «МС –/+». Установите элек-
трод на подбородок, через каждые 15 секунд перемещайте прибор от цен-
тра к периферии, снизу вверх и таким образом обработайте всю поверх-
ность лица в течение 10–15 минут. Каждые 15 секунд раздается звуковой 
сигнал, после которого электрод следует переместить на следующую зону. 
Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы! Во время процедуры 
ватный диск всегда должен оставаться влажным, в случае его высыхания 
дополнительно смачивайте Молочным лосьоном (Milky Lotion).

4. Затем можете выполнить процедуру ионообогащения или ультразвуко-
вого лифтинга.

5. В завершение ухода нанесите клеточный экстракт и крем LA MENTE.

Ионоочищение

В японской косметологии лосьон являет-
ся концентрированным препаратом с вы-
ра женным лечебным эффектом и очень 
легкой текстурой. Непревзойденный по 
свое му составу и свойствам, препарат ока-
зывает мощное омолаживающее, очищаю-
щее и лифтинговое действие. В сочетании 
с аппаратом AURORA-CEUTICAL G7+ эф-
фективность его многократно усиливается.

MILKY LOTION / МОЛОЧНЫЙ ЛОСЬОН 

Процедура 
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Aurora-Ceutical G7+ 

Ионообогащение

Ионообогащение (ионофорез, электрофорез) – насыщение активными косметическими  
веществами, которые глубоко проникают в кожу, накапливаются в ней в достаточной концентра-
ции и действуют более продолжительно, чем при простом нанесении на кожу. Так, при выпол-
нении процедуры ионообогащения с помощью аппарата LA MENTE AURORA-CEUTICAL G7+ 
глубина проникновения средства в кожу увеличивается в 30 раз по сравнению с обычным на-
несением.

Ионообогащение проводится в режиме «МС–» с использованием препаратов: Витамин С 5% 
(С5), Экстракт плаценты с витамином С (С Pla Whitening), Маска с плацентой и витами ном 
С  (С Pla Mask), Экстракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100), Экстракт 
гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100), Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, 
эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE), Молочный лосьон (Milky Lotion).

Косметический эффект (зависит от применяемых препаратов):

• Насыщение кожи активными омолаживающими компонентами

• Улучшение кровообращения

• Интенсивное увлажнение и питание

• Повышение упругости и эластичности кожи

• Мощный лифтинг

• Сужение пор

• Выравнивание цвета и рельефа кожи

Осветляет пигментные пятна, устраняет сосудистые звездочки, предотвращает 
преждевременное старение кожи, повышает ее тонус, выравнивает цвет лица.

Эликсир красоты, в котором сконцентрированы две энергии: витамин С и экстракт 
плаценты. Уменьшает количество и глубину морщин, улучшает цвет и качество кожи, 
обеспечивает мощный лифтинг  и увлажнение, осветляет пигментные пятна.

Эликсир красоты из плацентарного экстракта, витаминов С, А, Е, микроэлементов 
и фитоэкстрактов. Моментально снимает следы усталости, оказывает выраженное 
омолаживающее, лифтинговое и увлажняющее действие, освежает и улучшает цвет 
лица. Идеальна как маска «на выход».

С5 / ВИТАМИН С 5% 

С PLA WHITENING / ЭКСТРАКТ ПЛАЦЕНТЫ с ВИТАМИНОМ С

С PLA MASK / МАСКА с ПЛАЦЕНТОЙ и ВИТАМИНОМ С 
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1. Двухфазное очищение: 
Очищающий гель (Deep Cleansing Gel) 
или 
Очищающее масло (Deep Cleansing Oil) 
+ 
Мыло с АНА-кислотами (Medical Clear Skin Soap)

2. С помощью специального резинового кольца закрепите половинку ват-
ного диска на рабочей поверхности аппарата. Пропитайте его одним из 
препаратов: Витамин С 5% (С5), Экстракт плаценты с витамином С  
(С Pla Whitening), Маска с плацентой и витамином С  (С Pla Mask), Экс-
тракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100), Экс-
тракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100), Экстракт: плацента, 
гиа луроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE), Молочный  
лосьон (Milky Lotion).

3. Включите прибор, нажмите один раз на кнопку «МС –/+». Установите 
электрод на кожу. Через 15 секунд прозвучит звуковой сигнал, оповеща-
ющий о том, что необходимо переместить электрод на соседнюю зону по 
массажной линии. Таким образом обработайте всю необходимую зону  
в течение 10–15 минут.
Не используйте аппарат на зоне щитовидной железы! Во время процеду-
ры ватный диск всегда должен оставаться влажным, в случае высыхания  
дополнительно смачивайте его выбранным препаратом.

4. Нанесите на кожу Молочный лосьон (Milky Lotion) или Смягчающий 
лосьон (Emollient Lotion).

5. В завершение ухода нанесите клеточный экстракт и крем LA MENTE.  

Ионообогащение

Экстракт с мощным ревитализирующим действием. Увлажняет и осветляет кожу, обеспечивает 
ее всеми необходимыми питательными веществами. Замедляет процессы старения и ока-
зывает выраженное омолаживающее действие. Способствует рассасыванию рубцов, 
создает идеальные условия для заживления поврежденной и воспаленной кожи (акне  
и постакне), а также для восстановления после пилингов и пластических операций. 

Великолепный комплексный препарат для сохранения молодости и красоты кожи. Увлажняет, 
смягчает, отбеливает, разглаживает морщинки, обладает мощным регенерирующим  
и лифтинговым действием. Насыщает кожу необходимыми аминокислотами, витаминами  
и микроэлементами, продлевая ее молодость.

PLACENTA 100 / ЭКСТРАКТ ПЛАЦЕНТЫ для ЖИРНОЙ и НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ  

PURE 4 ESSENCE / ЭКСТРАКТ : ПЛАЦЕНТА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, ЭЛАСТИН, КОЛЛАГЕН

Процедура 
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Aurora-Ceutical G7+ 

Процедура комбинирует два режима: ионоочищение и ультразвуковую терапию. Это позволяет 
провести глубокое очищение кожи в сочетании с мощным лифтингом. 
Процедура проводится в режиме «SONIC» + «МС+» с использованием Молочного лосьона 
(Milky Lotion) и Лифтингового геля для ультразвука (Aurora-Lift Up Gel).

1. Двухфазное очищение: 
Очищающий гель
(Deep Cleansing Gel)
или 
Очищающее масло 
(Deep Cleansing Oil) 
+ 
Мыло с АНА-кислотами 
(Medical Clear Skin Soap)

2. Нанесите на кожу Молочный лосьон (Milky Lotion). Затем нанесите 
небольшое количество Лифтингового геля для ультразвука (Aurora-Lift 
Up Gel) на рабочую поверхность прибора или на кожу лица. Во время 
про цедуры можно добавлять гель для свободного скольжения рабочей 
поверхности аппарата!

3. Последовательно нажмите один раз на кнопку «SONIC», а затем дваж-
ды нажмите на кнопку «МС –/+». Осуществите непрерывный медленный 
массаж кожи лица и шеи от центра к периферии и снизу вверх круговы-
ми движениями по массажным линиям в течение 10 минут (см. схему). Не  
используйте аппарат на зоне щитовидной железы! 

4. Удалите остатки геля Молочным лосьоном (Milky Lotion) или Смягчаю-
щим лосьоном (Emollient Lotion).

5. В завершение ухода нанесите экстракт и крем LA MENTE.

Ионоочищение + ультразвук

Нежный гель с тонким цитрусо-
вым ароматом бережно очища-
ет кожу любого типа, в том чис-
ле чувствительную, прекрасно 
удаляет даже водостойкий ма-
кияж. Обогащенный плацентой  
и церамидами, гель смягчает и ув-
лажняет кожу, устраняет раздраже-
ние и тонизирует. 

DEEP CLEANSING GEL / 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 

Идеальное средство для ухода за 
обезвоженной и чувствительной ко-
жей. Экстракт  церамидов устраняет 
раздражение и покраснение, чувство 
стянутости и шелушение, обеспечива-
ет оптимальный уровень увлажнения 
кожи, придавая ей мягкость и барха-
тистость. Препятствует преждевре-
менному старению и в сочетании  
с плацентарным экстрактом оказывает замет-
ный омолаживающий эффект. Мгновенно вос-
станавливает кожу, поврежденную солнцем  
и ветром. 

PURE CERAMIDE /
ЭКСТРАКТ ЦЕРАМИДОВ
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Процедура позволяет одновременно проводить интенсивный лифтинг, омоложение и ввести глу-
боко в кожу активные компоненты косметических средств. 

Эта процедура проводится в режиме «SONIC» + «МС–» с использованием одного из следующих 
препаратов: Витамин С 5% (С5), Экстракт плаценты с витамином С (С Pla Whitening), Экс-
тракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100), Экстракт гиалуроновой кис-
лоты (Hyaluron Extract 100), Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген 
(Pure 4 ESSENCE), Молочный лосьон (Milky Lotion).

1. Двухфазное очищение: 
Очищающий гель
(Deep Cleansing Gel)
или 
Очищающее масло 
(Deep Cleansing Oil) 
+ 
Мыло с АНА-кислотами 
(Medical Clear Skin Soap)

2. Нанесите на кожу один из следующих препаратов: 
Витамин С 5% (С5), Экстракт плаценты с витамином С (С Pla Whitening), 
Экст ракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100), 
Экст ракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100), Экстракт: пла-
цента, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE),  
Молочный лосьон (Milky Lotion).
Нанесите достаточное количество Лифтингового геля для ультразвука 
(Aurora-Lift Up Gel) на рабочую поверхность прибора или на кожу лица. 
Во время процедуры можно добавлять гель для свободного скольжения 
рабочей поверхности аппарата.

3. Последовательно активируйте режим ионообогащения и ультразвука: 
нажмите на кнопку «SONIC», затем нажмите один раз на кнопку «МС –/+».
Осуществляйте непрерывный, но достаточно медленный массаж кожи 
лица и шеи от центра к периферии и снизу вверх круговыми движениями 
по массажным линиям в течение 10 минут (см. схему). Не используйте ап-
парат на зоне щитовидной железы!

4. Удалите остатки геля Молочным лосьоном (Milky Lotion) или Смягчаю-
щим лосьоном (Emollient Lotion).

5. В завершение ухода нанесите экстракт и крем LA MENTE.   

Ионообогащение + ультразвук

Процедура 

Гиалуроновая кислота, важнейший структурный 
компонент кожи, обладает уникальной влаго-
удерживающей способностью. Восстанавливая 
нормальный водный баланс кожи, улучшает ее 
тонус и упругость, предупреждает появление 
морщин. Активизирует процессы регенерации, 
способствует быстрому безрубцовому заживле-
нию микротравм кожи. Используется для интен-
сивного увлажнения кожи любого типа, профи-
лактики старения, при лечении акне и постакне.

HYALURON EXTRACT 100 /
ЭКСТРАКТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
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Aurora-Ceutical G7+ 

Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучение приводит к локальному нагре-
ву тканей, в результате улучшается кровоток, ускоряется 
метаболизм, стимулируются процессы регенерации. Ин-
фракрасное излучение также оказывает противовоспа-
лительное, рассасывающее, противоотечное, обезболи-
вающее действие. 

Инфракрасное излучение может использоваться как 
самостоятельно, так и совместно с любым из режимов 
аппарата (ультразвук, ионоочищение, ионообогащение), 
что многократно усиливает их лечебное действие. 

Косметический эффект:

• Улучшение кровообращения и метаболизма

• Противовоспалительное действие

• Ускорение обновления кожи

•  Усиление проникновения активных компонентов кос-
метических средств

• Устранение пятен постакне

•  Возвращение коже свежести и сияния молодости
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Процедура непревзойденного омоложения и интенсивного лифтинга, помогает более глубоко-
му проникновению активных ингредиентов, улучшает цвет и структуру кожи. Рекомендуется  
в качестве ухода «на выход».
Эта процедура проводится в режиме «SONIC» + «МС–» + «LAMP» с использованием одного 
из следующих препаратов: Витамин С 5% (С5), Экстракт плаценты с витамином С (С Pla 
Whitening), Экст ракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100), Экстракт 
гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100), Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, 
эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE), Молочный лосьон (Milky Lotion), Маска с плацентой  
и витамином С (С Pla Mask) для функции ионообогащения и Лифтинговый гель для ультра-
звука (Aurora-Lift Up Gel) для функции ультразвука.

1. Двухфазное очищение: 
Очищающий гель
(Deep Cleansing Gel)
или 
Очищающее масло 
(Deep Cleansing Oil) 
+ 
Мыло с АНА-кислотами 
(Medical Clear Skin Soap)

2. Нанесите на кожу один из следующих препаратов: 
Витамин С 5% (С5), Экстракт плаценты с витамином С (С Pla Whitening), 
Экст ракт плаценты для жирной и нормальной кожи (Placenta 100), Экс-
тракт гиалуроновой кислоты (Hyaluron Extract 100), Экстракт: плацен-
та, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген (Pure 4 ESSENCE), Молоч-
ный лосьон (Milky Lotion).
Нанесите небольшое количество Лифтингового геля для ультразвука 
(Aurora-Lift Up Gel)  на  кожу лица и шеи и впитайте мягкими массажными 
движениями.

3. Вскройте пакет Маски с плацентой и витамином С (С Pla Mask), уло-
жите ее на лицо и плотно прижмите. 

4. Последовательно активируйте режим ионообогащения, ультразвука  
и инфракрасного излучения, нажав на кнопки: «SONIC», «МС –/+», «LAMP». 
Осуществляйте непрерывный, медленный массаж круговыми движениями 
от центра к периферии и снизу вверх, расположив рабочий электрод по-
верх маски, в течение 10 минут (см. схему). Не используйте аппарат на 
зоне щитовидной железы! Оставьте маску еще на 10 минут на лице. Затем 
снимите маску и впитайте остатки препаратов.

5. В завершение ухода нанесите клеточный экстракт и крем LA MENTE.  

Ионообогащение + ультразвук +  
инфракрасное излучение 

Мыло на основе гликолевой кис-
лоты с эффектом пилинга глу-
боко очищает, отшелушивает 
ороговевшие клетки, возвра-
щая коже гладкость и про-
зрачность. Экстракты плацен-
ты и солодки, сквалан, коллаген и алоэ 
увлажняют, смягчают и защищают кожу от дей-
ствия жесткой воды. Подходит для кожи любого 
типа, особенно комбинированной и жирной.

MEDICAL CLEAR SKIN SOAP /  
МЫЛО с AHA-КИСЛОТАМИ

Процедура 
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Aurora-Ceutical G7+ 

Рекомендации по применению различных  
режимов мини-комбайна Aurora-Ceutical G7+

1. Активация ультразвукового массажа:

одно нажатие на клавишу

2. Активация ионоочищения:

два нажатия на клавишу

3. Активация ионообогащения:

одно нажатие на клавишу

4. Активация инфракрасного излучения:

одно нажатие на клавишу

При комбинации режимов последовательно нажмите на клавиши, соответствующие функциям 
выбранной программы.

5. Включение и выключение функции голосового сопровождения:

Управление мини-комбайном Aurora-Ceutical G7+
(переключение программ)

Процедура Тип кожи

УЛьТрАзВУК + ИОНООчИщеНИе
жирная, комбинированная,  
чувствительная кожа

УЛьТрАзВУК + ИОНООбОГАщеНИе кожа с первыми признаками старения

ИОНООчИщеНИе +  
ИНФрАКрАСНОе ИзЛУчеНИе

комбинированная, нормальная кожа

ИОНООбОГАщеНИе +  
ИНФрАКрАСНОе ИзЛУчеНИе

сухая, тусклая, обезвоженная кожа

УЛьТрАзВУК +  
ИНФрАКрАСНОе ИзЛУчеНИе

стрессовая, «уставшая» кожа

 УЛьТрАзВУК + ИОНООчИщеНИе +  
ИНФрАКрАСНОе ИзЛУчеНИе

жирная проблемная кожа с наличием  
поствоспалительных пятен

УЛьТрАзВУК + ИОНООбОГАщеНИе +  
ИНФрАКрАСНОе ИзЛУчеНИе

увядающая кожа, со сниженным тонусом, 
морщинами
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Японская философия домашнего ухода

Очищение  

DEEP CLEANSING GEL
Очищающий гель

Уход для мужчин   

ACtIv EG SoAP For MEN
Мыло Актив EG

ACtIv EG LotIoN For MEN
Лосьон Актив EG

ACtIv EG ESSENCE For MEN
Сыворотка Актив EG

ACtIv EG GEL For MEN
Гель Актив EG

EGFoCuS GEL 
Гель с эпидермальным фактором роста

EGFoCuS ESSENCE
Концентрат с эпидермальным 
фактором роста

DEEP CLEANSING oIL
Очищающее масло 

MEDICAL CLEAr SKIN SoAP 
Мыло с АНА-кислотами

Уход с витамином С

C 5
Витамин С 5% 

C PLA WHItENING
Экстракт плаценты с витамином С

С PLA MASK
Маска с плацентой и витамином С 

Клеточный уход

PLACENtA 100 
Экстракт плаценты для жирной  
и нормальной кожи 

PurE CErAMIDE
Экстракт церамидов   

HYALuroN EXtrACt 100
Экстракт гиалуроновой кислоты

CoLLAGEN EXtrACt 100
Экстракт коллагена 

PurE 4 ESSENCE
Экстракт: плацента, гиалуроновая кислота, 
эластин, коллаген

Специальный уход    

PLAQuINoNE Q10 CrEAM
Плацентарный крем с коэнзимом Q10

vItAL ESSENCE
Оживляющая эмульсия

100% PurE SHEA ButtEr
100% Масло карите 

NuDIBASE
Солнцезащитный и экстраувлажняющий 
крем SPF40

EMoLLIENt LotIoN
Смягчающий лосьон

MILKY LotIoN
Молочный лосьон

Уход за кожей век  

CIrCuLAtIoN EYES
Омолаживающий эликсир для век

vItA KISS
Крем для кожи вокруг глаз
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Aurora-Ceutical G7+ 

Эксплуатация

• Аппарат работает от сети через адаптер

• Перед началом эксплуатации необходимо снять защитную пленку с дисплея аппарата!

• Используйте только сертифицированные косметические препараты, предназначенные для 
аппаратной косметологии!

• После процедуры рабочую поверхность следует очистить от остатков косметических средств 
и обработать антисептиком (спирт, хлоргекседин, микроцид и т.д.)

Меры предосторожности:

• Не ронять
• Не прикасаться к прибору мокрыми руками
• Не погружать в жидкость
• Хранить в сухом месте
• Не работать поврежденным прибором!

Обращайте внимание на следующее: 

1) Если на дисплее загорается надпись «No EArtH» и аппарат подает звуковой сигнал, это 
означает отсутствие заземления. Необходимо проверить:
 – снята ли защитная пленка с дисплея,
 – достаточно ли количество используемого средства,
 – прикасается ли свободная рука косметолога к коже клиента.

2) Хранить прибор необходимо при температуре от 10 до 30 °С, вдали от нагревательных 
приборов и без попадания прямых солнечных лучей.

Производите ремонт прибора только у специалистов, имеющих разрешение фирмы 
производителя! При поломке прибора обращайтесь к дистрибьюторам.

Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно!





Подлинную и сертифицированную продукцию
японской марки La Mente можно купить только у косметолога

или в бутиках «Сезон Красоты»
www.seasonkrasoty.ru


