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ВНИМАНИЕ
Внимательно прочитайте инструкцию руководства перед использова-
нием прибора; она содержит важную информацию по безопасности, 
эксплуатации, техническому обслуживанию, противопоказаниям. Со-
храните руководство для дальнейшего использования.
Использовать этот прибор только для предусмотренного применения, 
а именно, в качестве микротокового стимулятора для лица и ультра-
звукового массажера в эстетических целях для личного пользования и 
только в порядке, показанном и описанном в этом документе.
Любое другое использование считается неправильным. Производитель 
не может нести ответственность за повреждения, вызванные непра-
вильным, ошибочным и необоснованным использованием.

Сделано в Италии 
Производитель Vupiesse Italia 
47923 Римини, Италия

www.tua-spa.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР TUA
Мир TUA  - это мир тех, кто хочет чувствовать себя 
хорошо с самим собой и с другими.  Ежедневная 
жизнь с ее нагрузками и проблемами, заботами и 
обязанностями рискует постепенно отнять все надежды 
на будущее, любопытство, энергию и жизненную силу, 
составляющие наше богатство. Мир TUA  включает ряд 
устройств, предназначенных для тех, кто хочет вернуть 
себе физическую форму, для тех, кто хочет объединить 
здоровье и красоту, для тех, кто хочет начать или снова 
начать заниматься собственным благополучием. По этой 
причине войти в мир TUA  легко и удобно, как находиться 
в собственном доме: приборы используются в домашних 
условиях в течение нескольких минут в день, питание от 
батареек позволяет свободно перемещаться и работать, 
внимательно изученная эргономика гарантирует 
немедленное использование, инновационный дизайн 
вызывает желание смотреть и трогать их. Мир TUA  
включает в себя весь научно-технический опыт одной 
из ведущих компаний по созданию профессионального 
электро-медицинского оборудования и техники для 
косметического применения в лучших центрах мира. 
С уверенностью, которая основана на работе сплоченной 
команды исследователей, и гарантией, которую дают 
самые строгие проверки международного контроля 
качества, мы говорим и Вам: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР TUA

2 3



ИНДЕКС

Tua Spa  ..................................................................................................................................Стр.  6
 TUA SPA: две технологии  .....................................................Стр.  6

 TUA SPA - Действия и результаты .................. ................Стр.  8       
                                                        Содержимое упаковки....................................... ....................Стр.  12
 Описание продукта..................................................... .............Стр.  13
 Руководство по использованию функций.............. .Стр.  16
 Применяем Tua Spa ..................................................................Стр.  18
 Как применять Tua Spa на лице .......................................Стр.  21
 Зарядка аккумулятора ............................................................Стр.  23
 Уход за прибором ......................................................................Стр.  23
 Замена батареек .........................................................................Стр.  24
 Утилизация ......................................................................................Стр.  25
 Классификация ............................................................................Стр.  25
 меры предосторожности - противопоказания ...Стр.  26
 Технические данны ...................................................................Стр.  27
 Соответствие директивам ...................................................Стр.  28
                     Применения  .................................................................................................................Стр.  30
 Щека   ..................................................................................................Стр.  32
 Зона лба ............................................................................................Стр.  34
 Область нижней челюсти, 
 подбородка и верхней губы   ...........................................Стр.  36
 Нос  .......................................................................................................Стр.  38
 Шея и область декольте ........................................................Стр.  40
 Зона глаз ..........................................................................................Стр.  42

4 5



TUA SPA 
 
Tua Spa - это новейший прибор для обработки и ухода за кожей и лицом.
Его цель предназначение - вернуть лицу более молодой вид уже после 
первой процедуры. 
Благодаря действию этих двух технологий, можно действовать в три этапа, 
которые представляют собой настоящий протокол лечения:

1 - первая глубокая очистка кожи (пилинг) для удаления наружных 
слоев кожи и подготовки кожи для “приема” интенсивной увлажняющей 
процедуры, 

 

2 – регенеративная стимуляция глубоких слоев с помощью 
микротоков, 

3 – эффективный ультразвуковой массаж, который значительно 
повышает экзогенную гидратацию, улучшая поглощение активных 
ингредиентов косметических средств. 

. 

TUA SPA: две технологии 
Эффективность Tua Spa как инструмента для борьбы со старением и глубоко-
го очищения кожи обусловлена двумя различными технологиями, используе-
мыми профессиональными системами:
Ультразвуковые волны  
Ультразвуковые волны - это звуковые волны с частотой, не воспринимаемой 
человеческим ухом (> 20 000 колебаний в секунду). 

Эти упругие волны пьезоэлектрического характера (примерно 26 кГц) застав-
ляют вибрировать стальной шпатель, механическое воздействие которого 
мы используем для эффективного пилинга, и поочередно создают в водном 
растворе волны высокого и низкого давления, которые обуславливают явле-
ние “кавитация”. Благодаря этому явлению получается деликатная, но эффек-
тивная глубокая очистка кожи с открытием и промывкой пор в сочетании с 
антибактериальным действием. 
Ультразвуковые волны - это также эффективный метод массажа, благодаря 
действию сжатия и растяжения упру-
гих волн на коже, которое улучшает 
микроциркуляцию и способствует по-
глощению косметических продуктов, 
таких как сыворотки и увлажняющие 
крема.  

Микро-токи 
Tua Spa предлагает специальные микро-токи, очень похожие на те, которые 
используются в профессиональном оборудовании. 
В этом случае они наносятся простым наложением стального шпателя на 
лицо, предварительно намоченного водой, или специфического продукта 
для обеспечения электрической проводимости.
Эти безвредные и деликатные микро-токи чередуют положительные и 
отрицательные импульсы максимум 500 мкА и могут регулируются на 3-х 
уровня интенсивности.
Tua Spa использует микротоковую 
технологию для повышения локального 
кровообращения кожи и стимулирует 
процессы ее обновления, тем самым 
повышая тонус и упругость, а также 
поощрения регенерацию тканей. 
 

Формирование ультразвуковой волны

формирует волну микро-токов
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TUA SPA - ДЕЙСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Tua Spa использует две технологии 3-мя различными способами: 
SONIC, MICRO и SONIC+MICRO
Ниже перечислены результаты:
SONIC:  Глубокая очистка  (промывка пор водой)

TuaSpa в положении SONIC высокой интенсивности выполняет 
глубокую очистку кожи. 
Обрабатываемый участок увлажняется простой водой или спе-
циальным раствором для лучшей проводимости кожи/ножа. 
Упругие волны, возникающие от актюатора, разрушают от-
шелушенные клетки, поглощая их водным раствором и через 
испарение способствуют их удалению. 
Кожа мгновенно становится гладкой, поры и волосяные фолли-
кулы освобождаются, кроме того, явление микрокавитации, 
генерируемой упругой волной , уничтожает микробы, ответ-
ственные за некоторые заболевания (например, акне).

Эксфолиация  (ультрозвуковой пилинг)

Если через явление кавитацииTuaSpa осуществляет глубокое 
очищение, то его механическое воздействие вибрацией осу-
ществляет отшелушивание рогового слоя эпидермиса с устра-
нением мертвых клеток, кожного сала в избытке, остаточного 
макияжа и других токсичных веществ. 
Глубокое гидро-очищение и отшелушивающий пилинг осущест-
вляются прибором Tua Spa одновременно. 
Сразу же возникает ощущение гладкой, мягкой и блестящей 
кожи.  Размер пор, жирные или сухие участки и другие дефекты 
уменьшаются. 

Теперь лицо подготовлено для дальнейших косметических про-
цедур или макияжа.

Микро-массаж  (увлажнение)

Обезвоживание с последующей потерей упругости и эластич-
ности кожи является основной угрозой для здоровья и красоты 
кожи. 
После очищения и отшелушивания кожа полностью свободна 
и доступна для нанесения специфических препаратов или при-
родной воды Глубокое действие микромассажа, обусловленное 
ультразвуком, значительно улучшает впитывание сывороток, ге-
лей, масел и увлажняющих кремов в глубокие слои, гарантируя 
полную и оздоровительную экзогенную гидратацию.

MICRO:  Регенерация    
Преждевременному старению за счет внешних факторов и об-
щего замедления синтеза можно эффективно противодейство-
вать с помощью микро-токов, мощных активаторов клеточного 
метаболизма и локального кровообращение кожи.  
Эффективен для балансировки локального метаболизма, осо-
бенно, на стареющей коже, где процесс обновления клеток за-
медляется из-за ограниченного запаса питательных веществ и 
низкого кровоснабжения. 
Повышение циркуляции с помощью прибора Tua Spa несет в 
глубокие слои кожи кислород и питательные вещества; в то же 
время деликатная энергия микротоков способствует возрож-
дению и стимулированию естественного процесса обновления 
клеток. 
Применяемый через лезвие микроток проходит через ткани 
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изнутри к внешней поверхности кожи, обладает также умерен-
ным тонизирующим эффектом на подкожные ткани.  
Совокупность этих действий помогает сделать менее заметны-
ми морщины и складки и придает лицу бòльшую упругость и 
расслабленность.

 

SONIC+MICRO:   быстрое интенсивное лечение

Такое быстрое лечение сочетает в себе одновременно индукцию 
микро-массажа и микротоковую стимуляцию, рассмотренные 
выше.
Эта процедура создает эффективную гиперемию за счет 
сжатия - декомпрессии структур, подвергаемых микро-массажу 
ультразвуковой волной, с одной стороны, и значительного 
увеличения локальной циркуляции, с другой стороны, за счет 
прямого воздействия микротока на кожу.  
Воздействуя на подкожные мышцы, также обуславливает 
умеренное улучшение тонуса кожи.
Sonic+Micro может использоваться в качестве отличной 
быстрой процедуры и ухода.                                                                                          
                                                            

Ультразвуковая вибрация для 
чистки и пилинга

Ультразвуковая вибрация для 
микромассажа

Микротоковая вибрация для 
улучшения локального кровоо-
бращения

Ультразвуковая и микротоко-
вая вибрация для полной реге-
нерации тканей 
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
• 1 шт. прибор Tua Spa (код SLTSPA01) 
• 1 шт. защитный колпачок (код VATSP05)
• 1 шт. футляр  (код VATSPA04)
• 1 шт. подзарядное устройство (код VATSPA05)
• 1 шт. руководство по использованию (код VATSP06R)  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Tua Spa представляет собой портативный электронный прибор для ухода 
за лицом, небольшого размера с привлекательным дизайном, идеальный 
спутник, предназначенный для использования с чрезвычайной легкостью. 
Небольшой пуль управления имеет одну кнопку и 3 светодиода для 
сигнализации функций. Синий светодиодный индикатор показывает подачу 
ультразвука, зеленый - микротоков, а желтый - состояние батареи.
Обод из нержавеющей стали, который проходит по окружности прибора, 
несет не только дизайнерскую функцию Tua Spa, но представляет собой 
электрод для микротоков, за которую берутся рукой.
Tua Spa поставляется с внутренним перезаряжаемым литий-ионным 
полимерным аккумулятором с зарядным устройством.  
Специальное стальное лезвие, которое  можно использовать на лице 
как плоской стороной, так и против кожи, имеет отшлифованные и 
отполированные края для комфортного и безопасного контакта.
П ь е з о э л е к т р и ч е с к и й 
преобразователь, подсоединенный 
к сложной электронной схеме, 
задает ультразвуковые колебания 
лезвию в диапазоне частот от 23 до 
26 кГц. 

Генератор микротоков чередует 
положительные и отрицательные 
импульсы максимально до 500 
микроампер, регулируемых на 3 уровня 
интенсивности.    

Программы имеют продолжительность 12 минут и останавливаются 
автоматически.

 

spa
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
При использовании прибора Tua Spa лезвие может устанавливаться двумя 
различными способами:
В положении 1: лезвие, которое во время движения по лицу находится 
перпендикулярно к коже. Такое положение, как правило, используется 
в режиме SONIC высокой интенсивности, чтобы получить значительное 
отслоение рогового слоя эпидермиса, глубокое очищение кожи с удалением 
отмерших клеток, избытка кожного сала, остатков макияжа и других токсичных 
веществ. 
В положении 2: плоская часть лезвия в хорошо прижимается к коже.
Такая позиция применяется при массаже в прерывистом режиме Sonic и для 
микротоков.  
В обеих позициях кожа должна быть всегда хорошо увлажненной 
(использовать обычный ватный диск для удаления макияжа) обычной водой 
или специальным раствором. Проводящий раствор обеспечит хороший 
электрический контакт для микротоков и хорошего механического контакта 
для ультразвуковых вибраций.  

Лезвие плоской стороной     для 
массажа (Sonic низкой интенсивности) 
и микротоков (Micro, Micro + Sonic)

Лезвие перпендикулярно коже 
для пилинга, отшелушивания и 
глубокого очищения (Sonic высокой 
интенсивности)

Позиция 1 Позиция 2

Позиция 1

Позиция 2
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SONIC Кнопка 
 

Светодиод
 

 

Процедура /
тип кожи 

 

 
Низкая 
непрерывная 
интенсивность

 

 
Автоматический 
режим при 
включении

  синий светодиод
горит с низкой 
интенсивностью 

 

 

Микромассаж для 
нормальной кожи

 

 
Высокая 
Непрерывная
интенсивность 

 
 

 
Нажать один раз
после 2-х коротких 
звуковых сигналов

 

 

 
синий светодиод
горит с высокой
интенсивностью

 
Глубокая очистка и 
пилинг для 
нормальной коже 

Низкая 
интенсивность 
прерывистый

 
Нажать два раз
после 2-х коротких 
звуковых сигналов 
 

 
синий прерывистый 
светодиод горит с 
низкой 
интенсивностью

 
Микромассаж для 
чувствительной кожи или 
в деликатных зонах 

  

 Высокая 
интенсивность 
прерывистый 

 
 

 

 

 

 Глубокая чистка и пилинг 
для чувствительной кожи 
или в деликатных зонах  

  

 
 

 
 

Позиция
лезвия 

Позиция 2

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 1
Нажать три раз
после 2-х коротких 
звуковых сигналов

синий прерывистый 
светодиод горит с 
высокой 
интенсивностью

Руководство по использованию функций 
SONIC
Sonic имеет два режима функционирования: НЕПРЕРЫВНЫЙ или 
ПРЕРЫВИСТЫЙ. В обоих случаях существуют два уровня интенсивности - 
НИЗКАЯ и ВЫСОКАЯ. 
В основном,  применяется ВЫСОКАЯ интенсивность для глубокого очищения 
и отшелушивания в режиме НЕПРЕРЫВНЫЙ для нормальной кожи и 
ПРЕРЫВИСТОМ в случае особенно чувствительной кожи или на особенно 
деликатных участках лица, например, вокруг глаз, рта и на лбу.
Лезвие перпендикулярно коже (позиция 1) НИЗКАЯ интенсивность 
используется при микромассаже, лезвие плоской стороной (позиция 2); в 
НЕПРЕРЫВНОМ режиме для нормальной кожи и в ПРЕРЫВИСТОМ режиме 
для чувствительной кожи и на деликатных участках.

Программы Sonic имеют максимальную продолжительность 12 минут, 
длинный звуковой сигнал сигнализирует об окончании программы.  
Рекомендуется использовать значения времени для каждой программы, 
как указано в таблице ПРИЛОЖЕНИЯ; программы можно прервать в любой 
момент, нажав и удерживая кнопку в течение 3 секунд. 

MICRO
Функция MICRO (микроток) имеет три уровня интенсивности (низкий, средний, 
высокий), которые можно легко установить, последовательно нажав кнопку 
(уровни отображаются скоростью мигания зеленого светодиода).
Как правило, используется Низкая интенсивность для наиболее чувствительных 
зон лица (мешки под глазами, участки возле рта, лоб) и Средний и Высокий 
уровень в других зонах. Меньшая интенсивность применяется также для 
чувствительной кожи.
Лезвие перпендикулярно плоской стороной (позиция 2)

SONIC+MICRO
IФункция Ультразвук и Микротоки предварительно настраеваемые; поэтому 
регулировки не требуются.
Эта программа сочетает в себе преимущества обоих технологий и идеально 
подходит для регенерации тканей, экзогенного увлажнение, восстановления 
тонуса кожи и заметного улучшения локального кровообращения.
Каждая программа длится 12 минут и останавливается автоматически.
Используется лезвие в позиции плоской стороны (позиция 2).

Уровень 
интенсив-
ности 

Кнопка  Светодиод Процедура /
тип кожи 

 

Низкая  Автоматический 
режим при 
включении в 
режиме MICRO

 Зеленый светодиод 
включен с 
медленным 
миганием

 
Микротоки для деликатных 
зон или чувствительной 
кожи   

 
Средняя Нажать один раз

после 2-х коротких 
звуковых сигналов

 

 

Зеленый 
Светодиод
включен со
средним миганием

 
Микротоки для кожи 
средней чувствительности

 

 
Высокая Нажать два раза 

после 2-х коротких 
звуковых сигналов

 

 

Зеленый 
светодиод 
включен с 
быстрым миганием

 
Микротоки для нормальной 
кожи

 
 

 

Позиция 
лезвия 

Позиция 2

Позиция 2

Позиция 2
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ПРИМЕНЯЕМ TUA SPA

S O N I C

M I C R O

BATTERY

включить прибор
Прибор Tua Spa включается нажатием кнопки(1)в 
течение не менее 3 секунд. 
Звуковой сигнал сигнализирует о включении и 
прибор устанавливается в функцию Sonic (синий 
индикатор на низкой яркости) (4).

выбрать нужную функцию
Коротким нажатием кнопки 1 можно выбрать нуж-
ную функцию в следующей последовательности:

1

4
2

3

6

8

5

7

1 Рабочая кнопка  5 Лезвие
2 Светодиод зарядного              6 Розетка зарядного
    устройства батареи                      устройства батареи 
3 Светодиод микротока 7 Этикетка с данными 
4 Светодиод ультразвука 8 Металлический край 
      (контрольный электрод  микротока) 

S O N I C

M I C R O

BATTERY

- Sonic (низкая интенсивность, синий светодиод горит) (4)

- Микротоки (зеленый светодиод горит) (3)

- Sonic+Micro (синий и зеленый светодиоды горят) (3+4)

Tua Spa позволяет работать с одной из перечисленных выше функций.
После выбора функции она автоматически становится доступной, если в 
течение 5 сек. не нажимать кнопку. 
По истечении этого времени кнопка может использоваться для настройки 
интенсивности или режима использования.

S O N I C

M I C R O

BATTERY

S O N I C

M I C R O

BATTERY

S O N I C

M I C R O

BATTERY
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Например, если мы выбрали функцию Sonic, примерно через 5 сек. (сигнали-
зируется 2 короткими сигна-
лами), можно выбрать режим 
использования Sonic.

Затем вы нажимаете кнопку, и 
следующие 4 режима использо-
вания выбираются в следующей 
последовательности:

При выборе функции MICRO она 
доступна через 5 секунд (сигна-
лизируется 2 короткими сигна-
лами) и можно регулировать ее 
интенсивность.  При каждом на-
жатии на кнопку регулируется 
интенсивность микротоков на 3 
уровня, отображаемые преры-
вистым включением зеленого 
светодиода (3).

Низкий уровень   - медленное мигание 
Средний уровень - мигает на средней скорости
Высокий уровень - медленное мигание 

При выборе функции SONIC MICRO + (3 +4) она доступна примерно через 5 
секунд (сигнализируется 2 короткими сигналами).
В этом режиме регулировка не предусмотрена и выход автоматически уста-
навливается на Sonic  в режиме непрерывной низкой интенсивности и на 
Micro  на среднем уровне.
Все программы длятся 12 минут и останавливаются автоматически.
В любом случае, всегда можно остановить их, нажав и удерживая кнопку в 
течение 3 секунд.

НИЗКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
(синий светодиод горит с низкой яркостью)

ВЫСОКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
(синий светодиод горит с высокой яркостью) 

НИЗКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ
(синий светодиод горит с низкой 

прерывистой яркостью)

ВЫСОКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ  
 (синий светодиод горит с высокой 

прерывистой яркостью) 

КАК ПРИМЕНЯТЬ TUA SPA НА ЛИЦЕ

В зависимости от программы использовать позицию 1 (лезвие к коже) или 
позицию 2 (лезвие плоско). - Глубокое очищение и пилинг осуществляется 
лезвием в позиции 1.
Смочите ватный тампон (из тех, которые используются для снятия макияжа) 
водой или специальным раствором и увлажните лицо в зонах применения 
прибора Tua Spa, затем проведите лезвием, слегка многократно нажимая на 

участки лица.
- Во время процедуры кожа 
должна быть всегда влаж-
ной для хорошего контакта 
лезвия с кожей и передачи 
ультразвука, поэтому увлаж-
нять кожу несколько раз.
- Появится небольшое ис-
парение воды, которое 
выражает процесс микро-
кавитации, полезную для 
глубокого очищения пор 
(idro-washing).  

- 2-4 минут, как правило, достаточно для обработки каждой зоны, эту проце-
дуру можно делать ежедневно.

IПри чувствительной коже не рекомендуется применять процедуру чаще 2-3 

Позиция 1 Позиция 2
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ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Когда во время использования 
уровень зарядки аккумулято-
ра падает ниже критического 
значения, желтый светодиод (2) 
мигает и показывает, что акку-
мулятор требует подзарядки, 
если продолжать работать, при-
бор выключится автоматически.
Подключить подзарядное 
устройство в розетку(6), желтый 
светодиод (2) горит непрерыв-
ным светом и затем выключает-
ся при полной зарядке.
Время, необходимое для пол-
ной зарядки аккумулятора, составляет около 4 часов.
Во время зарядки функционирование прибора невозможно по сооб-
ражениям безопасности.
Не заряжайте Tua Spa непосредственно под воздейственным прямых 
солнечных лучей или источников тепла или в местах с большим количеством 
пара. Используйте только зарядное устройство в комплекте с VATSA05.
Прибор и зарядное устройство немного нагреваются во время зарядки, 
однако это не является дефектом.
Хранить зарядное устройство подальше от воды и обращаться с ним сухими 
руками.   

УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Для чистки прибора используйте только мягкую ткань,
смоченную мягким моющим средством, не пользоваться спиртом, 
растворителями, разбавителями или другими химическими веществами.

раза в неделю.   Зоны работы отображены на страницах ПРИМЕНЕНИЯ.
 
Микро-массаж  осуществляться лезвием TuaSpa в позиции 2 плоской ча-
стью, приложенной к коже.
Эта процедура очень полезна для улучшения поглощения активных компо-
нентов косметического крема, сыворотки, масла и т.д., лучше на влажную и 
предварительно подвергнутую отшелушиванию кожу.
Проводить лезвием по нужной зоне деликатными повторяющимися движе-
ниями.
-2-4 минут, как правило, достаточно для обработки каждой зоны, эту процеду-
ру можно делать ежедневно.

Микротоки  sтоже применяются с лезвием в позиции 2 плоской стороной к 
коже. 
Смочите ватный тампон (из тех, которые используются для снятия макияжа) 
водой или специальным раствором и увлажните лицо в зонах применения 
прибора Tua Spa, затем проведите лезвием, слегка многократно нажимая на 
участки лица.
- Во время процедуры кожа должна быть всегда влажной для хорошего элек-
трического контакта лезвия с кожей, поэтому увлажнять кожу несколько раз.
- Металлический обод, проходящий по окружности прибора Tua Spa, пред-
ставляет собой электрод микротоков; во время использования прибора Tua 
Spa в режиме MICRO и SONIC+MICRO хорошо ухватитесь за прибор, со-
храняя контакт руки с металлическим ободом, пока происходит подача 
микротоков.
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ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Прибор Tua Spa оснащен перезаряжаемой литий-ионной полимерной бата-
реей, встроенной ручку.  Батарея перезаряжаемого типа и, если использует-
ся правильно, может отработать более 500 циклов зарядки/разрядки.
Батареи не могут быть удалены пользователем, p, для замены 
необходимо обратиться к уполномоченному представителю Vupiesse Italia.
Процедура, описанная ниже, предназначена только для извлечения 
аккумулятора для правильной утилизации в конце жизни прибора.

 

1 2

3 4

УТИЛИЗАЦИЯ

TUA SPA представляет собой электронное устройство и как таковое содержит 
электронные компоненты, которые могут быть вредными для окружающей 
среды и здоровья человека, если утилизировать их способом, противореча-
щим действующему законодательству. 

Утилизировать TUA SPA, его части и аксессуары, соблюдая местные правила 
по утилизации отходов. 
В частности, выбрасывать отработанные аккумуляторы в специальные кон-
тейнеры. 
Директива 2002/96/EC обязывает владельца утилизировать продукт, отправ-
ляя его на сборный пункт отходов электрического и электронного оборудо-
вания (WEEE) или продавцу при покупке нового прибора и, в любом случае, 
запрещает утилизацию вместе с бытовыми отходами. 
Директива предусматривает наказание за незаконное 
обращение с отходами.

Символ (см. ниже) (перечеркнутый мусорный бак), ука-
занный на табличке с данными TUA SPA, означает, что 
отходы электрического и электронного оборудования 
должны собираться отдельно.

КЛАССИФИКАЦИЯ

• Устройство имеет внутреннее питание; класса II при подключении к заряд-
ному устройству. 
• Применяемая часть типа BF
• Степень защиты от проникновения жидкостей: IPX0.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Параметр         Ультразвук
Несущая частота ультразвука         23-26кГц 
Модуляция прерывистого режима   0.8 Гц
Низкая интенсивность           Freq-Duty Cycle 50Гц- 30% 

Высокая интенсивность          Freq-Duty Cycle 60Гц- 60% 
          Микроток 
Макс интенсивность тока         500микроA    (нагрузка 1кОм) 
Несущая частота микротока              8 Гц
Низкая интенсивность Duty Cycle   17%
Средняя интенсивность Duty Cycle  34%
Высокая интенсивность  Duty Cycle  50%

Основные параметры 
Питание        7,4В внутренняя батарея 
         литийно-ионно-полимерного типа
Вес        180 гр
Габариты        146 x 51 x 21 мм
Условия         Температура: 15 - 35 °C
использования         Влажность: 20 - 65% RH
Условия          Температура: 10 - 50 °C
складирования                     Влажность: 10 - 85 % RH
Подзарядное устройство         мод.VUPIESSE GPE060A-120020-Z  (код
           повторного заказа Vupiesse Italia: 
         VATSPA05) Вход: AC 100-240В~ 50-60Гц
                0,2A Выход: DC 12В - 200мA 2,4W

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Увлажнять кожу водой из-под крана во время процедуры микротоков.
Не погружайте прибор в воду.
Хранить в недоступном для детей месте.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
− Болезни лица
− Носители кардиостимуляторов
− Протезы и металлические пластины
− Неврологические расстройства, включая эпилепсию и рассеянный 
 склероз
− Звон в ушах
− Ослабленное психофизическое состояние
− Синяки и ссадины на коже
− Открытые раны или поврежденные слизистые оболочки
− Воспаленная кожа, потеря серума, болезненность
− Большие выступающие родинки
− Солнечные ожоги
− Только для наружного применения

Проконсультируйтесь с Вашим врачом, прежде чем использовать прибор Tua 
Spa в случае недавнего прохождения косметических процедур с использова-
нием химических веществ/химического пилинга.

В случае сомнений обратитесь к врачу.
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СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ

Tua Spa имеет маркировку СЕ.

Проектирование и производство прибора Tua Spa выполнено в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми системой управления качеством, 
сертифицированного UNI EN ISO 9001:2000 и UNI EN ISO 13485:2004.
Для проверки изделия применен стандарт электрической безопасности 
EN60335-2-32: 2003.
Соответствие электромагнитной совместимости протестировано с приме-
нением стандартов EN50366: 2003
EN55014-1
EN55014-2
EN61000-3-2
EN61000-3-3

41 32

1 Символ указывает соответствие аппарата европейским директивам  
2 Подзарядное устройство 12В (DC)
3 Прибор с применяемой частью импа BF
4 Отходы электрического и электронного оборудования WEEE:   
    оборудование, которое имеет этот символ, должно утилизироваться  
    отдельно от городских отходов.
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A
B

1 • ЩЕКА    

П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я

Процедура выполняется с легким нажимом лезвия на щеку в поз. 1 для 
пилинга и в поз. 2 для микромассажа и регенерации микротоком.
А вертикальными движениями снизу вверх в области скул
B горизонтальными движениями от губной складки до уха, как-будто 
осуществляя деликатный “лифтинг” 
Кожа должна быть всегда тщательно смочена специальным 
косметическим продуктом или простой водой.

Пилинг -  Чистка лица
Прогр.  SONIC
Интенсивность: ВЫСОКАЯ 
 НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа) 
 ВЫСОКАЯ 
 ПРЕРЫВИСТАЯ 
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-5 мин
Позиция:   1   

Регенерация (микротоки)
Прогр.  MICRO
Интенсивность: НИЗКАЯ (чувствительная
  кожа) 
 СРЕДНЯЯ (средне- 
 чувствительная кожа)
 ВЫСОКАЯ  (нормальная кожа)
Время:  3 мин
Позиция:  2

Микро-массаж (увлажнение) 
Прогр. SONIC
Интенсивность: НИЗКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа)
 НИЗКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ   
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-4 мин
Позиция:  2 Поз. 2

Поз. 1
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AB

2 • ЗОНА ЛБА

П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я

Действует по лбу между бровями, медленно двигая лезвие двумя спо-
собами:
А  вертикально снизу вверх
В горизонтально от височной области к центральной части лба.
Лезвие всегда будет находиться в позиции 1 для пилинга и в позиции 2 
для микромассажа и микротоков.
Во время процедуры всегда хорошо смачивать кожу водой или специ-
альным косметическим средством.

Пилинг -  Чистка лица
Прогр.  SONIC
Интенсивность: ВЫСОКАЯ 
 НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа) 
 ВЫСОКАЯ 
 ПРЕРЫВИСТАЯ 
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-5 мин
Позиция:   1   

Регенерация (микротоки)
Прогр.  MICRO
Интенсивность: НИЗКАЯ (чувствительная
  кожа) 
 СРЕДНЯЯ (средне- 
 чувствительная кожа)
 ВЫСОКАЯ  (нормальная кожа)
Время:  3 мин
Позиция:  2

Микро-массаж (увлажнение) 
Прогр. SONIC
Интенсивность: НИЗКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа)
 НИЗКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ   
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-4 мин
Позиция:  2 Поз. 2

Поз. 1
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3 • ОБЛАСТЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ПОДБОРОДКА И ВЕРХНЕЙ ГУБЫ 

П
РИ

М
ЕН

ЕН
И

Я

Эта процедура охватывает всю щечную область.
движение лезвия всегда осуществляются осторожно снизу вверх, от 
подбородка до уха по всей нижнечелюстной дуге, от вершины подбо-
родка до нижней губы и от верхней губы до носа.
Кожа должна быть всегда тщательно смочена специальным косметиче-
ским продуктом или простой водой.
Положение лезвия всегда перпендикулярно коже (поз. 1) для глубокого 
очищения и плоской стороной (поз.2) для тонификации и массажа.

Пилинг -  Чистка лица
Прогр.  SONIC
Интенсивность: ВЫСОКАЯ 
 НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа) 
 ВЫСОКАЯ 
 ПРЕРЫВИСТАЯ 
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-5 мин
Позиция:   1   

Регенерация (микротоки)
Прогр.  MICRO
Интенсивность: НИЗКАЯ (чувствительная
  кожа) 
 СРЕДНЯЯ (средне- 
 чувствительная кожа)
 ВЫСОКАЯ  (нормальная кожа)
Время:  3 мин
Позиция:  2

Микро-массаж (увлажнение) 
Прогр. SONIC
Интенсивность: НИЗКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа)
 НИЗКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ   
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-4 мин
Позиция:  2 Поз. 2

Поз. 1
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Глубокое очищение (idrowashing), который осуществляется прибором 
TuaSpa (SONIC), особенно важно для всей области носа, где часто встре-
чаются «черные точки».
Они удаляются специальным уходом, и эффективный пилинг помогает 
избавиться от жира и кожного сала.
Лезвие в позиции 1 (перпендикулярно коже), вся область всегда должна 
быть тщательно смочена чистой водой или специальным раствором.
Ультразвуковой микромассаж (SONIC с лезвием в позиции 2) и подходя-
щее косметическое увлажняющее средство завершит лечение.
Регенерация микротоком, как правило, в этой области не требуется.

Пилинг -  Глубокая чистка
Прогр.  SONIC
Интенсивность:  ВЫСОКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ
  (нормальная кожа)
 ВЫСОКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ
 (чувствительная кожа)  
Время:  2-3 мин
Позиция:  1   

Поз. 1

Поз. 1
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5 • ШЕЯ И ОБЛАСТЬ ДЕКОЛЬТЕ
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Это очень чувствительная область; больше чем очищением кожи и 
пилингом (которые можно осуществлять), прибор TuaSpa полезен для 
микромассажа (SONIC) и регенерации тканей микротоками (MICRO). В 
этом случае, лезвие находится в позициии (2) на плоской стороне, кожа 
всегда хорошо смочена водой или специальным косметическим раство-
ром.
Движения привода производятся осторожно снизу вверх.

Пилинг -  Чистка лица
Прогр.  SONIC
Интенсивность: ВЫСОКАЯ 
 НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа) 
 ВЫСОКАЯ 
 ПРЕРЫВИСТАЯ 
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-5 мин
Позиция:   1   

Регенерация (микротоки)
Прогр.  MICRO
Интенсивность: НИЗКАЯ (чувствительная
  кожа) 
 СРЕДНЯЯ (средне- 
 чувствительная кожа)
 ВЫСОКАЯ  (нормальная кожа)
Время:  3 мин
Позиция:  2

Микро-массаж (увлажнение) 
Прогр. SONIC
Интенсивность: НИЗКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ 
 (нормальная кожа)
 НИЗКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ   
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-4 мин
Позиция:  2 Поз. 2

Поз. 1
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Ввиду особой деликатности зоны  вокруг глаз движения ножа должны 
быть очень осторожными и нерезкими.
Лезвие в позиции 1 для очистки и плоской стороной (2) для микротоков 
и микромассажа.
Движения должны быть деликатными по всей области, от носа к наруж-
ному краю глаза по всей зоне нижнего века и в зоне верхней части глаза 
вверх от верхнего века до бровей.

Регенерация (микротоки)
Прогр.  MICRO
Интенсивность: НИЗКАЯ  
 (чувствительная 
 кожа) 
 СРЕДНЯЯ  
 (средне-
 чувствительная кожа)
Время:  2 мин
Позиция:  2

Микро-массаж (увлажнение) 
Прогр. SONIC
Интенсивность: НИЗКАЯ ПРЕРЫВИСТАЯ 
 (чувствительная кожа) 
Время:  2-3 мин
Позиция:  2 

Поз. 2

Поз. 2
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Сделано в Италии 
Производитель Vupiesse Italia 
47923 Римини, Италия.
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