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Добро пожаловать 
 

Добро пожаловать, пользователь GoSmooth. Через несколько недель вы почувствуете 
шелковистность кожи на нашем устройстве IPL. В устройстве GoSmooth используется 

технология IPL (Intense Pulsed Light), которая известна как один из самых эффективных и 
передовых методов предотвращения роста волос. 

 
Эта лазерная технология, первоначально используемая в профессиональных салонах красоты, 

была адаптирована для простого, эффективного и безопасного использования в домашних 
условиях. GoSmooth предлагает вам очень приятное, простое, быстрое и эффективн результат. 

 
Нежелательный рост волос, наконец ушел в прошлое. Наслаждайтесь отличным результатом. 
Чувствую себя хорошо на пляже, на улице, в клубе, куда бы вы ни пошли. С ровной и сияющей 

кожей вы будете чувствовать себя великолепно и, следовательно, чувствовать себя 
фантастически. 

 
Для получения подробной информации о продукте и его правильном использовании мы 

настоятельно рекомендуем посетить наш веб-сайт www.go-smooth.ru. 
 
 
 

 

Описание продукта 
 
Устройство GoSmooth IPL содержит от 300 000 до 500 000 вспышек. Это электронный продукт, 
основанный на лазерной технологии. Аббревиатура технологии (IPL) расшифровывается как 
интенсивный импульсный свет. Устройство GoSmooth IPL не только подходит для удаления 
волос, но и стимулирует восстановление клеток и повышает эластичность кожи. 
 
Устройство GoSmooth IPL предназначено для эффективного и безболезненного удаления волос. 
В этом руководстве GoSmooth объясняются опасности, способы использования, результаты, 
последующий уход, типы кожи, на которой работает устройство, и типы волос, на которых 
устройство не работает. 
 
Устройство GoSmooth IPL содержит 5 различных настроек интенсивности света и охватывает 
площадь или 3 см² со вспышкой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.go-smooth.ru/
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Для кого GoSmooth IPL не подходит? 
 

Чрезвычайно важно проверить, подходит ли вам это устройство. Это может быть связано с 

вашим типом кожи, вашим медицинским состоянием и / или вашим физическим состоянием. 

Устройство GoSmooth IPL вам не подходит. Конечно, не рекомендуется обращаться с 

устройством IPL, если к вам относится какой-либо из следующих вопросов. 

 

Условия использования 
 

 Никогда не используйте устройство, если у вас тип кожи VI по шкале Фитцпатрика. 
 Если вы используете это, вы рискуете получить кожные реакции, такие как 

гиперпигментация и пигментация хмеля, покраснение или ожоги. 
 Обратитесь к таблице тонов кожи на странице 10 (подходящие типы кожи и цвет 

волос на теле), чтобы проверить, подходит ли устройство для вашей кожи и типа 
волос. 

 Никогда не используйте устройство, если вы беременны или кормите грудью. 
Устройство не было проверено на беременных или кормящих женщин. 

 Никогда не используйте устройство, если у вас есть имплантат, такой как 
кардиостимулятор, нейростимулятор и инсулиновая помпа. 

 Не используйте устройство, если у вас есть татуировки в областях, которые вы хотите 
лечить! Они могут стать деформированными или поврежденными! 

 

Лекарства и история 
Никогда не используйте устройство в следующих случаях: 

 
Никогда не используйте устройство в следующих случаях: Вы не должны использовать 

устройство, если вы используете одно из следующих лекарств: 
 

 Если ваша кожа недавно была обработана альфа-гидроксикислотами (AHAs), бета-
гидроксикислотами (BHAs), изотретиноином и азелаиновой кислотой, нанесенными на 
кожу в течение последних трех недель. 

 Если у вас есть задачи в форме или изотретиноин Аккутан или Роаккутан в течение 
последних шести месяцев. Благодаря лечению IPL кожа может стать более 
чувствительной к слезам, ранам и раздражениям. 

 Если вы используете лекарства или другие лекарства, которые увеличивают 
чувствительность к свету. В этом случае вы должны прочитать упаковку или лекарство. 
Не используйте устройство, если на вкладыше в упаковке указано, что лекарство может 
вызывать фотоаллергические или фототоксические реакции или что вам следует 
избегать солнечного света при использовании лекарства. 

 Если вы используете антикоагулянты (например, высокие дозы аспирина) таким 
образом, что 1-недельный период вымывания перед каждым лечением невозможен. 

 Если вы прошли лучевую терапию или химиотерапию в прошлом квартале. 
 Если вы используете обезболивающие, которые снижают чувствительность кожи к 

теплу. 
 Если вы используете иммунодепрессанты. 
 Если вы были прооперированы в прошлом месяце в областях, которые вы хотите 

обработать с помощью устройства GoSmooth IPL. 
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Дефекты и заболевания 
Никогда не используйте устройство в следующих случаях: 

 
 Если у вас диабет или другие нарушения обмена веществ. 
 Если вы страдаете застойной сердечной недостаточностью. 
 Если у вас есть заболевание, связанное с фоточувствительностью, такое как 

полиморфное извержение света (PMLE), солнечная крапивница, порфирия и т. Д. 
 Если в прошлом вы лечились от коллагеновых расстройств, например, образования 

келоидного рубца или плохо заживающих ран. 
 Если у вас эпилепсия с повышенной чувствительностью к вспышкам света. 
 Если ваша кожа чувствительна к свету и у вас появляется быстрая сыпь или 

аллергическая реакция. 
 Если у вас есть кожные заболевания, такие как активная форма рака кожи, или 
 Если у вас был рак кожи или любая другая форма рака в прошлом. На тех участках, 

которые вы хотите обработать. 
 Если в прошлом вы лечились от сосудистого заболевания, например, от наличия 

варикозных вен или сосудистой эктазии в тех областях, которые вы хотите лечить. 
 Если у вас есть нарушение свертываемости крови. 
 Если вы лечились от расстройства иммунитета в прошлом (включая ВИЧ-инфекцию или 

СПИД). 

 

Состояние кожи 
Никогда не используйте устройство в следующих случаях: 

 
 Если у вас есть инфекции, экзема, ожоги, воспаленные волосяные фолликулы, рваные 

раны, ссадины, простой герпес (герпес), раны или повреждения и гематомы в областях, 
которые вы хотите лечить. 

 Если у вас раздраженная кожа (красная или с порезанными ранами) или загорелая, 
недавно загорелая кожа (недавно = менее 24 часов) или искусственно загорелая кожа. 

 Если вы находитесь в следующих областях: родинки, веснушки, крупные вены, участки с 
темным пигментом, шрамы, кожные заболевания без консультации с врачом. 
Использование устройства IPL в этих местах может привести к ожогам и изменению 
цвета кожи. Это может затруднить обнаружение кожных заболеваний. 

 Если применимо следующее: татуировки, бородавки и перманентный макияж. 
 Если вы использовали продукты на коже в последние несколько недель, которые 

делают вашу кожу «более чистой / обесцвеченной» (отбеливающие средства), которые 
также содержат витамин А на прошлой неделе. 

 
 

Место нахождения 
Никогда не используйте устройство в следующих случаях: 

 
 Не в глазах кожа вокруг глаз. Даже вокруг, на или около бровей. Сильное повреждение 

вида бликов является возможным риском при вышеупомянутом использовании. 
 Не на сосках, губах, влагалище, внутренних половых губах, анусе и внутренней части 

ноздрей и ушей. 
 Мужчинам запрещено использовать устройство на половых органах (особенно на 

половом члене и мошонке). 
 Не следует использовать в местах, где вы используете длительный дезодорант. Это 

может привести к нежелательным кожным реакциям. 
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 Не использовать на искусственных предметах, рядом с ними или рядом с ними, таких 
как силиконовые имплантаты, отверстия для подкожных инъекций (инсулиновая 
помпа) или пирсинг. Этот список не является исчерпывающим. 

 Если вы не уверены, можете ли вы использовать устройство БЕЗОПАСНО, мы 
рекомендуем проконсультироваться с врачом. 

 
 

Вещи, которые стоит знать 
Никогда не используйте устройство следующими способами: 

 

Опасность 
  Устройство и адаптер всегда должны быть сухими. Не следует использовать в душе или 

ванне. 
 Если устройство сломано, не прикасайтесь к внутренним частям, чтобы избежать 

поражения электрическим током. 
 Вода и электричество - опасная комбинация. 

Повторение: это устройство не должно использоваться во влажной среде (например, 
около заполненной ванны, бегущего душа). 

 

Осторожно! 
Никогда не используйте устройство следующими способами: 

 
 Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми <до 

18 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, 
если только кто-то, ответственный за их безопасность, не контролирует их или не 
проинструктировал их, как использовать устройство. 

 Держите детей под контролем, чтобы они не играли с устройством IPL. 
 Устройство IPL не должно использоваться детьми в возрасте до 14 лет. 

Подросткам в возрасте от 15 до 18 лет разрешается использовать устройство 
IPL только под надзором и с разрешения их родителей или лиц, которые имеют 
над ними родительский контроль. Взрослые от 18 лет (без каких-либо 
умственных недостатков) могут использовать устройство без ограничений. 

 Устройство всегда следует проверять перед использованием. Устройство 
никогда не должно использоваться, если адаптер или само устройство IPL повреждены. 

 Устройство не должно использоваться, если УФ-фильтр светового окна сломан / 
сломан. 

 Не вносите изменения в адаптер или шнур. Кроме того, разрезать адаптер и шнур 
абсолютно не рекомендуется. Это может создать очень опасную ситуацию. 

 Не разрешается отмечать участки, подлежащие обработке, карандашом или ручкой. 
Это создает риск ожогов на коже. 

 Световое окно устройства IPL может быть очень теплым после использования. Важно, 
чтобы внутренняя часть светового окна хорошо остыла, прежде чем дотронуться до 
него. 
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Как избежать повреждений 
Никогда не используйте устройство следующими способами: 

 
 Очень важно, чтобы во время лечения поток воздуха через вентиляционное отверстие 

устройства IPL не блокировался. 
 Если вы перемещаете устройство из очень горячей в очень холодную (или наоборот) 

среду, подождите около 3-4 часов, прежде чем использовать устройство IPL. 
 Устройство следует хранить в сухом и непыльном месте. 
 Устройство не должно подвергаться воздействию температуры ниже 5 или выше 35 

градусов Цельсия во время использования. 
 Устройство не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или 

ультрафиолета в течение нескольких часов. Это важно для предотвращения 
повреждения устройства. 
 

Обращать внимание 
Никогда не используйте устройство следующими способами: 

 
 Мужчины никогда не должны использовать это устройство на гениталиях или шарах. 
 Устройство никогда не должно быть смыто. Поэтому погружение в воду или 

ополаскивание под краном абсолютно не является целью. 
 Совместное использование устройства разрешено только в том случае, если головку 

устройства IPL очищают стерилизующими салфетками. 
 Если вы используете более высокую интенсивность, рекомендуется увеличить риск 

кожных реакций и побочных эффектов. 
 Никогда не используйте абразивные губки, сжатый воздух, абразивные чистящие 

средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон, для очистки 
устройства IPL. 

 Никогда не смотрите на вспышку при использовании устройства GoSmooth IPL. Во 
время лечения необходимо носить закрытые защитные очки. Устройство IPL от 
GoSmooth следует использовать в хорошо освещенном помещении. Таким образом, вы 
будете меньше ослеплены светом вспышки. 

 Если устройство выходит из строя, обратитесь в службу поддержки клиентов GoSmooth. 
Контактные данные можно найти на веб-сайте GoSmooth. Там четко объяснена 
процедура возврата товара. Ремонт неуполномоченным лицом (тем, кто не является 
частью GoSmooth) может привести к возникновению крайне опасных ситуаций для 
пользователя. 

 Устройство никогда не должно быть включено и оставлено без присмотра. Устройство 
всегда должно быть выключено после использования. 

 Устройство никогда не должно использоваться в качестве одного или нескольких 
элементов, описанных в разделе «Для кого IPS GoSmooth не подходит? 'применить к 
вам. 

 Естественно или искусственно загорелая кожа может повлиять на чувствительность и 
цвет вашей кожи. Поэтому вы должны выполнить кожный тест, чтобы определить 
правильную настройку интенсивности света. 

 Перед использованием кожа должна быть чистой и без волос. Также кожа должна быть 
полностью сухой и свободной от жирных средств для использования. 
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Как работает технология GoSmooth IPL? 
 
Устройство GoSmooth соответствует всем применимым правилам и нормам, касающимся 
воздействия электромагнитных полей. 

 

Технология 

 

С устройством GoSmooth IPL световые импульсы доставляются на кожу и поглощаются корнем 
волоса. Чем темнее волосы, тем лучше поглощаются световые импульсы. 
 
Затем эти световые импульсы стимулируют волосяной фолликул перейти в фазу покоя. Это 
происходит потому, что волосяной фолликул удерживает доставленный свет и преобразует его 
в тепло. В результате волосяной фолликул со временем выпадает естественным путем и 
предотвращается рост новых волос. 
 
Технология IPL наиболее эффективна, когда волосяной фолликул находится в «фазе роста». 
Цикл роста волос состоит из разных фаз. Одним из этих этапов является фаза роста. Не все 
волосы находятся в фазе роста одновременно. По этой причине мы рекомендуем график 
лечения не менее 8-12 недель с соответствующей частотой лечения один раз в неделю. 
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Подходящие типы кожи и цвета волос на теле 
 

Типы кожи ниже классифицируются по шкале Фитцпатрика. Посмотрите внимательно, какой у 
вас тип кожи и какая интенсивность света лучше всего подходит для вас. 
 

1.  Тип кожи I: уровень мощности 4-5 
Этот тип кожи быстро горит под солнцем и не загорает. Подумайте об очень светлых светлых 
волосах / рыжих людях. Устройство GoSmooth IPL менее эффективно для этих типов кожи 
(очень белая кожа). Требуется более высокая интенсивность света 
 

2. Тип кожи II: уровень мощности 4-5 
Этот тип кожи быстро горит под солнцем и становится трудно загорелым. 
 

3. Тип кожи III: уровень мощности 3-4 
Этот тип кожи сгорает реже под солнцем и становится загорелым. 
 

4. Тип кожи IV: уровень мощности 2-3 
Этот тип кожи почти никогда не горит под солнцем и очень хорошо загорает. 
 

5. Тип кожи V: уровень мощности 1-2 
Этот тип кожи никогда не горит под солнцем и становится темно-коричневым. 
 

6. Тип кожи VI: уровень мощности – 
Этот тип кожи никогда не горит под солнцем и является темно-коричневой / черной кожей. 
IPL нельзя использовать на типе кожи VI. Риск ожогов значительный. 
 
Примечание: интенсивность света для вашей кожи можно отрегулировать, если хотите. 
Вышеуказанные уровни интенсивности света являются только указанием. Это наиболее 
безопасный способ использования устройства IPL. 
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Результаты 
 

Начальная фаза Недель 1-2 
 

Рекомендуется использовать более низкую интенсивность света, чем рекомендуется для 
вашего типа кожи (стр. 10). 

 

Фаза снижения роста волос Недель 3-4 
 

На этом этапе вы замечаете, что кожа становится более гладкой и рост волос уменьшается. 
Теперь вы можете использовать рекомендуемую интенсивность света для вашего типа кожи. 

 

Повреждение фазы волосяного фолликула Недель 5-6 
 
На этом этапе вы замечаете, что рост волос не происходит, и вы наслаждаетесь более гладкой 

кожей. Вам придется побрить некоторые места здесь и там для гладкой и сияющей кожи. 
 

Фаза смерти волосяного фолликула Недель 7-10 
 

Вы замечаете, что ваша кожа начинает становиться действительно гладкой и рост волос 
начинает исчезать. 

 

Фаза волосяного фолликула умерла Недель 10-13 

 
Если вы использовали устройство IPL до этого периода, вы заметите, что оно больше не растет. 

 

Этап профилактики роста волос 13-16 недель 
 

Это фаза завершения. Ваш рост волос полностью исчезает. И ваша кожа остается живой и 
гладкой. 

 

Фаза обслуживания 
 

Чтобы сохранить гладкую, сияющую и ровную кожу, переключитесь на этап обслуживания. На 
этом этапе вы используете IPL-устройство GoSmooth только один раз в 3-4 недели. Таким 

образом вы остаетесь без волос на желаемых участках вашего тела. 
 

Две формы лечения 

 
Устройство GoSmooth IPL содержит медленный и быстрый метод лечения. Первый способ - это 
режим «размещение и вспышка». Этот параметр мигает в нужных областях, поместив 
устройство под углом 90 градусов на кожу и нажав кнопку над логотипом устройства (кнопка 
вспышки). 
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Режим скольжения 
 
Кроме того, есть настройка «режим скольжения». Этот метод гарантирует, что вам не нужно 
нажимать кнопку вспышки, когда устройство вступает в контакт с кожей. Устройство 
автоматически мигает. Вы только перемещаете устройство от одного места до другого под 
углом 90 градусов на поверхности кожи. 
 
Как активировать режим скольжения? Очень просто, после активации устройства, нажмите и 
удерживайте «кнопку вспышки» над логотипом. Пожалуйста, держите это нажатым, пока свет 
не изменится с красного / фиолетового на фиолетовый. Если это произойдет, устройство 
GoSmooth IPL готово к «режиму скольжения». Чрезвычайно простой, быстрый и эффективный 
метод. 
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Мое лечение было завершено, что теперь? 
 
После лечения у вас может появиться покраснение на обработанных участках. Обработанная 
кожа может также покалывать или чувствовать тепло. Эта реакция естественна в целом, 
безвредна и быстро исчезает. 
 
Для идеальной последующей обработки вашей кожи набор GoSmooth содержит гель алоэ вера 
для успокаивающего и охлаждающего эффекта. Наш гель алоэ вера «холодного отжима». Это 
гарантирует, что все витамины, белки и минералы сохраняются при извлечении алоэ вера. Гель 
обеспечивает не только ощущение хорошего самочувствия, но и оптимальное восстановление 
кожи. 
 
Если кожа все еще чувствует себя сухой через 24 часа после процедуры, нанесение геля снова 
очень разумно. В дополнение к богатству геля в натуральных веществах, гель Алоэ Вера также 
увлажняет. Это обеспечивает оптимальное увлажнение вашей кожи. 
 
Вы также можете смело наносить лосьон, крем, дезодорант, масло для кожи или макияж на 
обработанные участки. Если ваша кожа покраснела или раздражена после процедуры, 
обязательно, чтобы вы не наносили какие-либо продукты на вашу кожу, пока раздражение или 
покраснение не исчезло. Если вы нанесли продукт на кожу и раздражили кожу, смойте 
смазанный продукт водой. 
Примечание: если вы будете следовать всем инструкциям, все еще существует вероятность 
кожных реакций. 
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Побочные эффекты 
 

 Если вы использовали слишком высокую интенсивность света для своего типа кожи, 
могут случиться ожоги, чрезмерное покраснение (например, вокруг волосяных 
фолликулов) и отек. Если реакции не проходят в течение 3 дней, вам следует как можно 
скорее обратиться к врачу. Только когда кожа полностью восстановлена, вы можете 
использовать устройство GoSmooth IPL при низкой интенсивности света. 

 Изменение цвета кожи: это почти никогда не происходит. Обесцвечивание кожи видно 
как пятно, которое темнее (гиперпигментация) или светлее (пигментация хмеля), чем 
кожа вокруг него. Такой эффект, как изменение цвета кожи, является результатом 
слишком высокой интенсивности использования света. Если обесцвечивание вашей 
кожи не исчезнет в течение 2 недель, вам следует проконсультироваться с врачом. 
Обесцвеченные участки не следует обрабатывать с помощью устройства GoSmooth IPL 
до тех пор, пока обесцвечивание кожи не исчезнет и ваша кожа не восстановит свой 
нормальный тонус. 

 Кожная инфекция почти никогда не возникает, но определенно представляет 
потенциальный риск из-за (небольшой) раны, ожога, раздражения кожи и так далее. 

 Существует потенциальный риск «эпидермального нагревания» (резко очерченная 
коричневатая область, которая часто встречается у более темных типов кожи): эта 
реакция практически никогда не происходит. Следует проконсультироваться с врачом, 
если реакция не исчезнет в течение 1 недели. Вы должны подождать с следующей 
обработкой, пока кожа полностью не восстановится. Затем используйте более низкую 
интенсивность света, чем вы использовали ранее в области «эпидермального нагрева». 

 Пузырьки на поверхности кожи часто заполнены гноем / жидкостью: волдыри почти не 
возникают. Вам следует проконсультироваться с врачом, если эта реакция не исчезнет в 
течение 4 недель. Вы также должны проконсультироваться с врачом, если у вас есть 
зараженная кожа. Вы должны подождать со следующей обработкой, пока кожа не 
будет полностью восстановлена. Используйте более низкую интенсивность света, чем 
вы использовали ранее в блистерной зоне. 

 Дополнительный эффект, который почти не возникает, - это рубцевание. Часто в 
результате ожогов. Это может занять больше 4 недель, чтобы они исчезли. 

 Дополнительный эффект, который почти не возникает, - это фолликулит. Это отек 
вокруг волосяных фолликулов в сочетании с образованием прыщей / папул. Эта 
реакция является результатом бактерий, которые проникают в поврежденную кожу. В 
случае этой реакции следует проконсультироваться с врачом общей практики, потому 
что его следует лечить мазью с антибиотиком. 

 Чрезмерная боль может возникнуть во время или после лечения в следующих случаях: 
использование слишком высокой интенсивности света для тонуса вашей кожи; если вы 
неоднократно стреляете в одну и ту же область, если вы используете устройство на 
коже, которая не свободна от волос, и если вы используете устройство для воспаления, 
татуировок, ожогов, открытых ран, инфекций и т. д. В этих случаях чрезмерная боль 
может возникнуть во время или после лечения. 
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Переработка отходов 
 
 

 Этот значок показывает, что устройство GoSmooth IPL нельзя утилизировать вместе с 
обычными бытовыми отходами (2012/19 / EU). 

 В вашей стране должны соблюдаться действующие правила раздельного сбора 
электронных продуктов и аккумуляторов. Если устаревшие продукты утилизируются 
правильно, вы предотвратите ущерб окружающей среде и здоровью населения. 

 

 

безопасности 
 

 
 Этот значок показывает, что устройство имеет, помимо обычной электрической 

изоляции, такую конструкцию и корпус, что на сенсорных проводящих частях не 
может быть напряжения. 

 
 
 

 
 

Гарантия и помощь 
 

Если вам требуется дополнительная информация или поддержка, вы всегда можете посетить 
веб-сайт 
 
www.go-smooth.ru и найти контактные данные нашей службы поддержки клиентов. Наши 
сотрудники помогут вам с возможными проблемами. Hаши сотрудники владеют русским 
языком. 

 

 

http://www.go-smooth.ru/

