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Для того чтобы применение аппарата было эф-
фективным и безопасным, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь со всеми разделами дан-
ного руководства.

БлагоДарим  ВаС  за  приоБретеНие 
аппарата  ДиаДЭНС-Космо!
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Обратите внимание на информа-
цию, отмеченную этим знаком. 
Данная информация важна для обеспе-
чения безопасного и эффективного ис-
пользования аппарата.

Информация, содержаща-
яся в данном руководстве 
по эксплуатации, важна для 
вашей безопасности и для 
правильного использова-
ния и ухода за аппаратом.

Работа вблизи  коротковолнового 
или микроволнового оборудования 
может вызвать нестабильность вы-
ходных параметров аппарата.

Избегайте длительного нахождения ап-
парата под воздействием прямых сол-
нечных лучей при высокой (>25 ОC) тем-
пературе воздуха. Это может вызвать 
выход из строя индикатора аппарата 
либо разрушение элементов питания.

Изделие содержит хрупкие элемен-
ты.  Предохраняйте его от ударов.

Аппарат не является водонепрони-
цаемым. Оберегайте его от попада-
ния влаги.

Все работы по ремонту изделия 
должны проводить квалифицирован-
ные специалисты на предприятии-
изготовителе или в авторизованных 
сервисных центрах.

Условия транспортирования: 

— температура от -50 до +50 0С;
— относительная влажность воздуха 
от 30 до 93 %;
— атмосферное давление от 70 до 
106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

праВила
БезопаСНоСти1



5

Условия хранения: 
— температура от -50 до +40 0С;
— относительная влажность воздуха 
от 30 до 93 %;
— атмосферное давление от 70 до 
106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

Условия эксплуатации: 
— температура от +10 до +35 0С;
— относительная влажность возду-
ха от 30 до 93 %;
— атмосферное давление от 70 до 
106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

 
Если аппарат хранился при темпера-
туре окружающего воздуха ниже 10 ОС, 
выдержите его при комнатной тем-
пературе не менее двух часов перед ис-
пользованием.

Утилизация: материалы упаковки ап-
парата не оказывает вредного воз-
действия на окружающую среду, их 
можно использовать повторно.

Отдельный сбор электрического и 
электронного оборудования.

Аппарат содержит ценные материа-
лы, которые могут быть вторично ис-
пользованы после утилизации с учетом 
требований охраны окружающей среды. 
Их следует сдать в специально предна-
значенные места (проконсультируй-
тесь в соответствующих службах ва-
шего района) для сбора и переработки.
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Использование в косметологии токов 
малой силы является безопасным для 
людей, не имеющих проблем со здоро-
вьем. Но существует перечень заболе-
ваний и патологических состояний, при 
наличии которых использование аппа-
рата может быть ограничено или за-
прещено по медицинским показаниям. 
К ним относится:
— наличие имплантированного кар-
диостимулятора или других имплан-
тированных электронных устройств;
— индивидуальная непереносимость 
тока;
— эпилепсия с частыми судорожными 
приступами;
— лихорадочные состояния неясного 
происхождения;
— новообразования;
— общее тяжелое состояние пациента;
— инфекционные заболевания кожи.
При наличии вышеперечисленных про-
блем со здоровьем применение аппара-
та необходимо согласовать с врачом.

Отсутствуют контролируемые ис-
следования применения аппарата у бе-
ременных женщин.
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Не секрет, что кожа лица может терять свою 
привлекательность из-за появления мор-
щин, пигментных пятен, шелушения, потери 
эластичности, обезвоживания. С одной сто-
роны, в основе этого лежат возрастные из-
менения, касающиеся всего организма в це-
лом. Подобные изменения могут наблюдать-
ся в любом возрасте вследствие того, что 
кожа лица постоянно подвергается воздей-
ствию агрессивных факторов внешней сре-
ды, в результате нарушается нормальное кро-
вообращение и, как следствие, питание кожи. 
Она становится сухой, ухудшается ее эластич-
ность, изменяется цвет, появляются морщины. 
И если остановить стремительный бег време-
ни невозможно, то защитить кожу и умень-
шить последствия постоянного контакта с 
окружающей средой вполне по силам совре-
менной косметологии.

В основе косметологических эффектов аппа-
рата лежит воздействие на кожу импульсами 
электрического тока малой силы (микрото-
ков). Под действием микротоков восстанавли-
вается тонус мышц и сосудов, улучшается ми-
кроциркуляция и питание кожи, как следствие 
активизируются обменные процессы и проис-
ходит омолаживание кожи. Ее вид становится 
свежим и привлекательным.

оБщие СВеДеНия2
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Аппарат ДиаДЭНС-Космо предназначен для 
проведения косметических процедур на лице.

Проведение процедур не требует специальных 
условий. 

Аппарат может применяться в домашних усло-
виях и в условиях косметических салонов.

НазНачеНие
изДелия3
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Рис. 1. Внешний вид аппарата.
              Лицевая сторона 

опиСаНие 
изДелия4
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Рис. 2. Внешний вид аппарата.
              Тыльная сторона с токопроводящей манжетой
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Рис. 3. Внешний вид аппарата. 
 Разъем для подключения кабеля
 и аппарат с подключенным кабелем

Рис. 4. Внешний вид аппарата.
 Батарейный отсек

Разъем для подключения кабеля

Аппарат
с подключенным кабелем
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Рис. 5. Внешний вид электрода-маски

Рис. 6. Косметологический аппарат 
               с подключенным электродом-маской

Запрещается подключать электрод-маску 
к любым другим устройствам, кроме аппа-
рата ДиаДЭНС-Космо.

Запрещается подключать к аппарату 
выносные электроды, кроме электрода-
маски, предназначенного для совместной 
работы с аппаратом ДиаДЭНС-Космо.
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Рис. 7. Расположение и назначение кнопок клавиатуры

Переключение режимов работы 
(«Питание» / «Лимфодренаж»)

Рис. 8. Назначение символов на индикаторе аппарата

Режим «Питание»

Режим «Лимфодренаж»

Время до окончания сеанса

Увеличение мощности
воздействия

Уменьшение мощности
воздействия

Включение/отключение 
аппарата

ЖК-индикатор

Пуск/Пауза (начало/прекра-
щение работы в выбранном 
режиме)

Символ формирования воздействия

Символ контакта с кожей

Текущий уровень мощности
воздействия

Состояние элементов питания
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5.1. Условия для проведения процедур

Проведение процедуры не требует специальных 
условий. Помещение должно быть сухим и теплым. 
Во время проведения сеанса лечения пациент мо-
жет сидеть или лежать в удобном для него положе-
нии. После проведения процедуры рекомендует-
ся спокойный отдых в течение 10–15 минут.

Продукция, рекомендованная к применению 
совместно с аппаратом ДиаДЭНС-Космо:
— косметические маски для лица серии 

«ДиаДЭНС-Космо»;
— салфетка-маска для использования с физиоло-

гическим раствором (0,9 % раствор NaCl) или  
1 % раствором Карловарской соли

5.2. Тестирование косметической маски на 
аллергенность

Все косметические маски для лица серии 
«ДиаДЭНС-Космо» являются гипоаллергенны-
ми, однако если у вас имеется склонность к ал-
лергическим реакциям:

иНСтруКция 
по примеНеНию5

1) нанесите каплю косметического раствора на 
небольшой участок кожи в области локтево-
го сгиба и дайте высохнуть;

2) если в течение 1–2 часов в области нанесе-
ния капли появилось покраснение кожи, то 
проводить процедуру с данной косметиче-
ской маской не следует.

5.3. Подготовка кожи лица к процедуре

Перед сеансом обязательно снимите с 
головы все металлические украшения. 
Использование аппарата при наличии 
токопроводящих украшений запрещено, 
так как это может существенно сни-
зить эффективность сеанса.

Не используйте аппарат при наличии 
повреждений кожи и признаков воспале-
ния в области лица.
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Очень важно для вашей безопасности, чтобы 
процедура проводилась на очищенной от лю-
бых косметических средств коже лица. Для этого: 
1) удалите тоником все косметические сред-

ства с лица;
2) тщательно умойте лицо большим количе-

ством проточной воды;
3) удалите остатки влаги полотенцем или сухой 

салфеткой.

5.4. Общие рекомендации по проведению 
процедур и выбору программ аппарата

При применении аппарата необходимо учиты-
вать, что наиболее выраженный эффект насту-
пает в результате проведения курсового лече-
ния. Его продолжительность составляет от 5–6 
до 10–12 процедур. Эффект наступает посте-
пенно, так как клеткам кожи необходимо время 
для восстановления. Суммарный эффект проце-
дур обеспечивает также длительное последей-
ствие курса лечения, которое необходимо под-
держивать 1–2 процедурами в неделю. 

Продолжительное непрерывное использова-
ние одного физического фактора увеличивает 

адаптацию к нему и может снижать эффектив-
ность лечения. Поэтому аппарат не рекоменду-
ется применять постоянно. Кроме того, вероят-
ностный характер физиологических процессов 
в организме обусловливает у незначительного 
количества людей (не более 2–3 %) недостаточ-
ную эффективность или полное отсутствие ре-
акций от применения (без каких-либо негатив-
ных последствий).

В зависимости от типа вашей кожи, а также ее 
исходного уровня, возраста и преследуемых 
задач, схемы применения аппарата могут быть 
различными. Вы можете создать их сами или 
воспользоваться предложенными. Основных 
подходов два:

1) курс из 6–12 процедур 1 раз в квартал, а 
между курсами поддерживающая терапия из 
1–2 процедур в неделю;

2) курсы из 5–6 процедур 1 раз в месяц, без 
поддерживающей терапии.

5.5. Программа «Питание»
Данная программа рекомендуется как базис-
ная программа косметического курса, обеспе-
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чивающая улучшение кровотока в коже лица и 
усиливающая усвоение активных компонентов 
косметических масок серии «ДиаДЭНС-Космо».

5.6. Программа «Лимфодренаж»
Программа «Лимфодренаж» предназначена для 
подтяжки контура лица и для достижения проти-
воотечного эффекта. Ее рекомендуется чередо-
вать с программой «Питание» в тех случаях, если 
наблюдается склонность к отечности лица.

Реализуется данная программа с помощью сал-
фетки-маски, смоченной в солевом растворе, на-
пример в физиологическом растворе (0,9 % рас-
твор NaCl) или 1 % растворе Карловарской соли.

5.7. Сочетание программ при проведении 
сеанса

Рекомендуется во время сеанса использовать 
какую-либо одну программу аппарата. Вопрос 
о целесообразности последовательного при-
менения двух программ в течение одного сеан-
са необходимо решать индивидуально, в зави-
симости от эффективности процедур и индиви-
дуальной чувствительности к ним. 

Соблюдайте рекомендуемые схемы при-
менения. Слишком частое использова-
ние аппарата может вызвать раздра-
жение кожи.

5.8. Подготовка аппарата к проведению 
процедуры

Перед использованием убедитесь, что на кор-
пусе аппарата отсутствуют какие-либо следы па-
дений, ударов, ЖК-индикатор аппарата не раз-
бит. Убедитесь, что на электроде-манжете и на 
электроде-маске отсутствуют следы посторонних 
веществ, а также отсутствуют следы повреждения.
Запрещается использовать аппарат при на-
личии повреждений.

Запрещается использовать электрод-
маску при наличии повреждений токо-
проводящего слоя (изменение цвета, 
механическое разрушение). 
Если аппарат находился в холоде или 
в условиях повышенной влажности, — 
перед использованием необходимо вы-
держать его не менее 2 часов в помеще-
нии при комнатной температуре.
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5.8.1. При отсутствии элементов питания в ба-
тарейном отсеке установите источники питания; 
при установке соблюдайте полярность.

5.8.2. Перед первым использованием промой-
те электрод-манжету и электрод-маску мыльным 
раствором. Смойте остатки мыла проточной во-
дой. Сухой салфеткой удалите остатки влаги.

5.8.3. Положите электрод-маску перед собой 
декоративной стороной вниз.

5.8.4. Подсоедините провод к электроду-маске.

5.8.5. Слегка увлажните кожу на тыльной по-
верхности предплечья. Закрепите аппарат на 
руке таким образом, чтобы электрод-манжета 
плотно прижимался к увлажненной коже. 

В случае неплотного контакта 
электрода-манжеты с кожей возмож-
но появление неприятных ощущений во 
время проведения сеанса.

Не рекомендуется использовать один 
электрод-маску нескольким пользова-
телям.

5.9. Проведение сеанса

5.9.1. Программа «Питание»

Достаньте из упаковки одну из масок серии 
«ДиаДЭНС-Космо», тщательно расправьте и на-
ложите на лицо. 

Перед использованием убедитесь в це-
лостности упаковки отдельных косме-
тических масок. Не используйте косме-
тические маски с нарушенной упаковкой.

Запрещается использовать косметиче-
ские маски, длительно находящиеся на 
открытом воздухе, или маски, имеющие 
признаки высыхания. Рекомендуется ис-
пользовать маски в течение 20–30 ми-
нут после извлечения из упаковки.

Не следует дополнительно увлажнять 
косметическую маску каким-либо рас-
твором, не рекомендованным для со-
вместного применения с аппаратом 
ДиаДЭНС-Космо. 

Внимание! Допускается использовать 
совместно с аппаратом только ре-
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комендованные косметические маски. 
Тестирование любых других космети-
ческих масок на совместное использо-
вание с аппаратом не проводилось.

Запрещается использование косметиче-
ских масок с истекшим сроком годности.

5.9.2. Программа «Лимфодренаж»
Приготовьте солевой раствор (например, 1 % 
раствор Карловарской соли — 1 чайная лож-
ка на 0,5 литра воды) или воспользуйтесь гото-
вым физиологическим раствором (0,9 % рас-
твор NaCl). Достаньте салфетку-маску из упаков-
ки. Пропитайте ее солевым раствором и отожми-
те излишки. Тщательно расправьте маску и нало-
жите на лицо.
5.9.3. Скользящими движениями расправьте 
маску, чтобы она плотно прилегала к коже лица.
5.9.4. Наложите на лицо и закрепите электрод-
маску поверх косметической маски. Следите 
за тем, чтобы электрод-маска не касался непо-
средственно кожи лица! 

Внимание! Не следует добиваться аб-
солютного прилегания электрода-мас-
ки к лицу. Достаточно нескольких то-
чек контакта по периметру лица. 
Питательная маска является проводни-
ком импульсов на 6–8 см от места каждо-
го контакта с электродом-маской.

5.9.5. Подсоедините провод, идущий от элек-
трода-маски, к аппарату.

5.9.6. Включите аппарат кнопкой . 

5.9.7. Выберите при помощи кнопки  не-
обходимую программу: «Питание» или 
«Лимфодренаж».

5.9.8. Для начала процедуры нажмите кноп-

ку .

5.9.9. Нажатием кнопки  постепенно увелич-
те мощность до появления ощущений легкого 
покалывания или вибрации под электродом-
маской или под электродом на руке. 

Чувствительность к электрическо-
му воздействию у разных людей может 
значительно различаться, и часть лю-
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дей при достижении максимальной 
мощности могут не испытывать ни-
каких ощущений. Это не является неис-
правностью аппарата и не влияет на 
эффективность процедур. 

В случае если при увеличении мощно-
сти у вас появились неприятные ощу-
щения, уменьшите мощность воздей-

ствия с помощью кнопки  до ком-
фортного уровня. Не проводите проце-
дуру при неприятной или непереноси-
мой мощности!

5.9.10. По окончании работы аппарат издаст 
звуковой сигнал и прекратит воздействие. 

5.9.11. Снимите с лица электрод-маску, затем 
удалите косметическую маску.

Косметическая маска является одно-
разовой. Повторное применение маски 
не допускается.

5.9.12. Снимите с руки аппарат. Отсоедините 
провод от электрода-маски и от аппарата. При 
извлечении штекера из аппарата будьте акку-
ратны: держитесь за штекер, не раскачивайте 
его и не наклоняйте.

5.9.13. Удалите остатки косметической маски 
с лица теплой проточной водой.

5.10. Обязательный уход за электродом-
маской

Сразу же после сеанса тщательно удалите остат-
ки косметического раствора с электрода-маски 
проточной водой с мылом.

Тщательное очищение после сеанса обеспечи-
вает безопасность дальнейших процедур и зна-
чительно повышает ресурс электрода-маски.

Предприятие-изготовитель рекомендует ме-
нять электрод-маску после 60 процедур приме-
нения.

Внимание! Электрод-маску хранить 
сухим!

Не допускайте засыхания косметиче-
ского раствора на электроде-маске. 
Проводите очистку сразу по окончании 
процедуры.
Запрещается дальнейшая эксплуата-
ция электрода-маски, если он не был об-
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работан и на нем имеются следы окис-
ления зеленого цвета!

После использования следует обяза-
тельно очистить электрод-маску, 
а также токопроводящий слой манже-
ты. Отсутствие адекватной очистки 
может привести к возникновению ал-
лергических реакций либо к перекрест-
ному инфицированию при использова-
нии аппарата несколькими людьми.

В случае индивидуальной непереносимо-
сти, когда во время проведения сеанса 
наблюдается ухудшение самочувствия, 
или если после проведения сеанса возни-
кает раздражение кожи, необходимо пре-
кратить воздействие и срочно прокон-
сультироваться с врачом.
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Допускается дополнительное вложение пробных об-
разцов других протестированных изготовителем ап-
парата косметических масок.

Дополнительные принадлежности и расходные мате-
риалы (электроды-маски, кабели, косметические ма-
ски, салфетки-маски) продаются отдельно.

КомплеКтНоСть6
Аппарат поставляется в следующей комплектности:

Наименование Кол-во (шт.)
Аппарат ДиаДЭНС-Космо с электродом-манжетой 1
Электрод-маска* 1
Кабель* 1
Косметическая маска ДиаДЭНС-Космо «увлажняющая и очищающая»* 6
Удлинитель манжеты 1
Руководство по эксплуатации 1
Элемент питания 2
Потребительская тара 1
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7.1. Техническое обслуживание аппарата долж-
но содержать следующие операции:

1) Внешний осмотр изделия. Необходимо убе-
диться, что на аппарате отсутствуют следы 
ударов, падений, т.к. это может привести 
к некорректной работе аппарата.

2) Перед использованием и после использо-
вания аппарата необходимо очистить токо-
проводящую область манжеты, а также токо-
проводящую поверхность электрода-маски. 
Отсутствие адекватной очистки может при-
вести к возникновению аллергических реак-
ций; либо к инфицированию кожи, особен-
но при применении аппарата несколькими 
пользователями. Очистку проводите с мылом 
под проточной водой.

7.2. Если предполагается не использовать 
аппарат в течение длительного времени (бо-
лее 3 дней), необходимо извлечь источники 
питания из батарейного отсека. Это предотвра-
тит их преждевременную разрядку.

техНичеСКое оБСлужиВаНие
и поряДоК замеНы иСточНиКоВ питаНия7

7.3. При мигании символа состояния батареи 
на ЖК-индикаторе необходимо заменить источ-
ники питания аппарата. Для этого:

1) аккуратно отогни-
те манжету со сторо-
ны батарейного отсека 
и снимите его крышку;

2) извлеките старые 
элементы питания и 
установите новые ис-
точники питания, со-
блюдая полярность*.

* Устанавливайте только источники питания, преду-
смотренные для данного изделия – типа LR6/AA с но-
минальным напряжением 1,5 В. 
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ВозможНые НеиСпраВНоСти
и СпоСоБы их уСтраНеНия8

Таблица 1
Возможные неисправности аппарата и способы их устранения

Проявление Способ устранения

При включении ап-
парат формирует 
звуковые сигналы и 
автоматически вы-
ключается

Установите новые элементы питания. Убедитесь, что соблюдена полярность уста-
новки элементов питания (см. п. 7.3).
Если после установки новых элементов питания аппарат не включается либо после 
включения формирует звуковые сигналы и затем выключается, обратитесь к пред-
ставителю компании (см. раздел 11)

Аппарат не пере-
ходит к этапу фор-
мирования воздей-
ствия (не появляет-
ся сигнал наличия 
контакта с кожей)

1. Убедитесь в плотности контакта электрода-манжеты с кожей предплечья, увлаж-
ните кожу под электродом-манжетой.
2. Проверьте надежность подключения соединительного кабеля к разъему в кор-
пусе аппарата.
3. Убедитесь, что ответная часть кабеля надежно подключена к электроду-маске.
4. Если вы используете салфетку-маску, убедитесь в том, что она достаточно увлаж-
нена солевым раствором.
Если символ контакта на включенном аппарате не появился — обратитесь к пред-
ставителю компании (см. раздел 11).

В приведенной ниже таблице приведены ситу-
ации, которые могут быть интерпретированы 
как «неисправность» и могут быть устранены 
самостоятельно. В случае других неисправно-

стей свяжитесь с представителем производите-
ля (см. раздел 11), не пытайтесь устранить их са-
мостоятельно.
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9.1. Максимальный потребляемый ток (при на-
пряжении питания 3,0 ± 0,1 В):
— в режиме формирования воздействия не бо-

лее 300 мА;
— в выключенном состоянии не более 10 мкА. 

9.2. Масса аппарата без элементов питания — 
не более 300 г.

9.3. Габаритные размеры аппарата с манже-
той не более 300×100×35 мм.

9.4. Аппарат автоматически отключается, 
если после включения его не используют бо-
лее 3 мин.
9.5. Частота следования импульсов воздей-
ствия аппарата в режиме «Питание» 100 ± 30 Гц;
9.6. Частота следования импульсов воздей-
ствия аппарата в режиме «Лимфодренаж» 
100 ± 30 Гц и 50 ±15 Гц;
9.7. Продолжительность воздействия 15±1 мин.

техНичеСКая
иНформация9
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гараНтии
изготоВителя10

10.1. Изготовитель гарантирует соответ-
ствие электростимулятора требованиям 
ТУ 3468-014-44148620-2009 при соблюдении 
потребителем условий и правил эксплуатации, 
хранения и транспортирования.

10.2. Срок службы изделия — 5 лет.

При соблюдении правил эксплуатации срок 
службы может значительно превысить офици-
ально установленный.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации аппара-
та —12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок эксплуатации принадлеж-
ностей (электрод-маска и кабель) — 1 месяц 
со дня продажи.

10.4. В случае обнаружения недостатков в те-
чение га рантийного срока продавец (изгото-
витель) обязуется удовлетворить требования 
потребителя, предусмотренные Законом РФ 
«О защите прав потребителей». 

Продавец (изготовитель) или выполняющая 
функции продавца (изготовителя) на основа-

нии договора с ним ор ганизация не отвечает 
за недостатки, если они возникли после пере-
дачи изделия потребителю вследствие:
1) нарушения потребителем правил транспор-

тировки, хранения, ухода и эксплуатации, 
предусмотренных настоящим руководством;

2) механических повреждений;
3) действий третьих лиц;
4) форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Гарантийные обязательства не распро-
страняются на изделия с нарушенными завод-
скими пломбами.

10.6. В случае отказа изделия или его неисправ-
ности в период действия гарантийных обяза-
тельств, а также при обнаружении некомплект-
ности владелец изделия должен направить в 
адрес предприятия-изготовителя или его пред-
ставителя заявку на ремонт (замену) с указани-
ем фамилии, имени, отчества, адреса, номера 
телефона, кратким описанием неисправности, 
условиями и датой ее проявления.



26

аДреС  
преДприятия-изготоВителя11

ООО «РЦ АРТ»
620146, Россия 
г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15 
Телефон: +7 (343) 267-23-30
http://www.denascorp.ru
e-mail: corp@denascorp.ru
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КоНтаКты12
По всем возникающим вопросам, касающим-
ся работы аппарата, приобретения расходных 
материалов и т. п., вы можете обращаться:

Дистрибьютор:

Сайт:  www.denascorp.ru

Телефон: 8-800-200-1919 (звонок по России бесплатный)

Ф.И.О.  телефон
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Наименование: ДиаДЭНС-Космо 

Серийный номер изделия_________________________________________________________________

Дата изготовления________________________________________________________________________

Дата покупки____________________________________________________________________________

Владелец ________________________________________________________________________________

Адрес: __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________ домашний ________________________________ рабочий

Дата отправки в ремонт__________________________________________________________________

Причина отправки в ремонт_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

талоН  На  гараНтийНый  ремоНт



Отметка о ремонте___________________________________________________________________________

Подпись должностного лица предприятия, 
ответственного за приемку после ремонта_______________________________________________________

Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _________________________________________________________________________  

Дата получения_____________________________________________________________________________

Гарантия на отремонтированное изделие составляет 6 месяцев с момента получения изделия из ремонта. Если 
гарантийный срок с момента приобретения изделия составляет более 6 месяцев, то гарантия исчисляется по 
большему сроку. Также гарантийный срок увеличивается на время нахождения изделия в ремонте.
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Аппарат косметологический ДиаДЭНС-Космо соответствует требованиям ТУ 3468-014-44148620-2009 и 
признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата изготовления: 

Отметка о приемке:

Подпись продавца: _____________________ Дата продажи: _____________________

С условиями гарантии ознакомлен, изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не 
имею.

Подпись покупателя _______________________ Дата: _____________________

Внимательно осматривайте аппарат при покупке! 
Дефекты корпуса или дисплея (царапины, трещины, сколы) не являются гарантийными случаями. Аппараты с таки-
ми дефектами обмену, ремонту или возврату не подлежат.

СВиДетельСтВо  о  приемКе


