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инъекционный пистолет для карбокситерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купив портативный аппарат для карбокситерапии «CarboxyPen» 

Вы сделали правильный выбор.  
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1. КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
 

I.  Аппарат для карбокситерапии CARBOXY PEN. 

  1.  Аппарат CARBOXY PEN. 

  2. Блок питания 

3. Руководство по эксплуатации на USB-флеш. 

4. Руководство по эксплуатации CARBOXY PEN. 

5. Паспорт редуктора. 

6. Кейс. 

II. Принадлежности: 

1. Соединительная капельница 1500 мм (10 шт.) 

2. Соединительная капельница 130 мм (50шт.) 

3. Бактерицидный фильтр (3 шт.) 

4. Редуктор (1 шт.) 

5. Стабилизатор кожи (3 шт.) 
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2. ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ: 
 

 

 

Производство: 

BFP Electronique 

Pole Technologique de Vimenet 

48100 Montredat, France 

 

Эксклюзивный дистрибьютор в России: 

ГК «Бьюти эксперт» 

107076, Москва, Стромынский переулок 

+7(495)989-18-19; 

8-800-333-18-19 (звонок по России бесплатный); 

www.mybex.ru 
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3. ОПИСАНИЕ МЕТОДА: 
 

КАРБОКСИТЕРАПИЯ – это нехирургический метод, при котором чистый 

медицинский осушеный газ СО2 вводится в подкожные ткани с помощью 

иглы. СО2 вызывает сильный сосудорасширяющий эффект на 

микроциркуляторном уровне, улучшая кровоток в жировой и мышечной 

тканях. При его наличии гемоглобин высвобождает больше кислорода и 

восстанавливает капиллярную циркуляцию (эффект Бора). 

 

Основные эстетические показания: целлюлит, лечение ожирения, 

эластичность кожи, овал лица, морщины, кольца на шее, темные круги, 

двойной подбородок, стрии и иные показания. 
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Экран панели 

управления 

 

        Центральная кнопка 

          

        Сенсорная панель 

 

 

Кнопка-курок 

 

 

4. УСТРОЙСТВО АППАРАТА «CarboxyPen» 
 

 Панель управления; 

 Крепление иглы; 

 Стабилизатор кожи; 

 Разъем батареи; 

 Кнопка-курок. 
 

5. УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ: 

 Экран панели управления; 

 Сенсорная панель (TouchPad); 

 Центральная кнопка. 
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6. НАСТРОЙКА АППАРАТА «CarboxyPen» ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР КАРБОКСИТЕРАПИИ 
 

Когда выбрано меню КАРБОКСИ следуйте следующим указаниям: 

 

6.1. УСТАНОВКА ИГЛЫ/СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 
 

Когда на экране управления отображается надпись ВСТАВЬТЕ ТРУБКУ С СО2 

И НАЖМИТЕ КУРОК, осторожно установите короткую трубку и иглу. 

 

Нажмите курок один раз, курсор выдвинется вперед до тех пор, пока 

трубка не будет закреплена относительно датчика давления. 

На верхней части экрана появится зеленый значок, подтверждающий 

установку контакта. 

 

 

6.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Для того, чтобы выбрать различные параметры для программирования, 

используйте сенсорную панель. 

Для подтверждения параметров используйте кнопку подтверждения. 
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Цветовым кодом обозначаются доступный параметр: 

Фиолетовый: РАЗМЕР ИГЛЫ (NEEDLE) 

Синий: РЕЖИМ ИНЪЕКЦИИ (MODE) 

Белый: ГЛУБИНА ИНЪЕКЦИИ (DEPTH) 

Желтый: ДОЗИРОВКА (DOSE) 

 

ИГЛА (NEEDLE) 

Для того, чтобы запрограммировать размер иглы 

(25G-27G-30G-32G) в соответствии с протоколом 

используйте сенсорную панель для того, чтобы 

прокрутить меню до нужного размера и 

подтвердите его с помощью кнопки 

подтверждения для того, чтобы получить доступ к 

следующему параметру. 

РЕЖИМЫ (MODE) 

 «CarboxyPen» можно запрограммировать в 

автоматический (AUTO) и ручной (MANU) режим 

инъекции.  

AUTO: автоматический режим позволяет 

посредством нажатия курка автоматически 

направить иглу на нужную глубину. 
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Для того чтобы ввести всю дозу, удерживайте курок нажатым. Игла 

вернется назад, когда полный объем дозировки будет инъецирован. 

Этот режим инъекции разработан в основном для инъекций по телу. 

Пользователь может в любой момент прекратить инъекцию, просто 

отпустив курок. 

 

MANU: ручной режим позволяет выполнять инъекции в деликатных и 

чувствительных зонах (лицо, веки, кольца на шее). 

Он состоит из трех этапов: 

1. Удерживайте курок нажатым в течение трех секунд (3 звуковых 
сигнала) до тех пор, пока игла не выдвинется вперед, затем 
отпустите курок. 

2. Вставьте иглу непосредственно в то место, где будет проводиться 
процедура. 

3. Нажмите курок снова, для того, чтобы выпустить газ. 
 

 

ГЛУБИНА ИНЪЕКЦИИ (DEPTH) 

Для того, чтобы запрограммировать глубину 

инъекции в соответствии с протоколами 

можно установить от 1 мм до 10 мм.  
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ДОЗИРОВКА (DOSE) 

Дозировка выставляется для того, чтобы 

запрограммировать объем СО2, который 

нужно ввести в каждую точку. 

Когда запрограммированная доза 

находится в режиме MAN, инъекция 

будет продолжаться, а инъецируемый 

объем – отображаться на экране.  

Когда дозировка запрограммирована в 

куб.см, инъекция будет выполняться автоматически, пока будет 

удерживаться курок, и прекратится, и игла будет извлечена обратно, когда 

доза будет полностью введена. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вибрация соответственно обозначает то количество 

куб.см, которое было инъецировано. 

Если размер иглы 30Gили 32G, то каждая вибрация обозначает 1 

инъецированный куб.см. 

Если размер иглы 25Gили 27G, то каждая вибрация обозначает 5 

инъецированных куб.см. 
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ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

По окончании процедуры для того, чтобы удалить иглу/трубку, нажимайте 

на сенсорную панель до тех пор, пока не экране не появится надпись: 

ЗАКРОЙТЕ СО2 И НАЖМИТЕ КУРОК.  

 

Убедитесь, что источник СО2 закрыт и нажмите курок. 

Запирающий курсор автоматически отодвинется назад для того, чтобы вы 

смогли снять трубку и иглу. 

 

ОПЦИЯ: 

При программе ОПЦИЯ на экране 

управления отображается следующее: 

 

Для того, чтобы выбрать программу, 

которую нужно изменить, выделите ее с 

помощью сенсорной панели и 

подтвердите, нажав один раз на 

центральную кнопку.  
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ИГЛА: Эта установка позволяет 

калибровать прибор «CarboxyPen» 

относительно размера иглы, который 

может варьироваться от 4 мм до 13 мм.  

 

 

 

SERV: эта настройка позволяет активировать или деактивировать 

некоторые функции прибора 

LED: ON или OFF. Активировать или 

деактивировать подсветку светодиодного 

дисплея на стабилизаторе кожи во время 

процедуры. 

VIB: ON или OFF. Активировать или 

деактивировать вибрацию в процессе 

выполнения процедуры. 

CONTRAST: от 20% до 100%. 

Корректировка контрастности экрана 

управления. 
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7. ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 

 

Прибор «CarboxyPen» снабжен внутренней литий-ионной батареей, 

которая способна работать 20 часов в автономном режиме.  

Уровень заряда батареи указывается в правом верхнем углу экрана 

управления. Если указанный уровень заряда батареи выделен оранжевым 

цветом, подключите источник питания к специальному гнезду и включите в 

электророзетку.  

Во время зарядки значок розетки появится на экране управления.  

Приблизительное время зарядки составляет около 1 часа. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: «CarboxyPen» можно использовать и когда он подключен к 

сети и производит зарядку. 

 

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

«CarboxyPen» не нуждается в специальном обслуживании, за 

исключением чистки внешней стороны корпуса.   

Детали, которые вступают в контакт с телом пациента, и насадки должны 

меняться после каждого пациента или обеззараживаться в соответствии с 

инструкциями производителя.  
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ДЕТАЛИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ИГЛЫ-ШПРИЦЫ-

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬСЯ ПОСЛЕ 

КАЖДОГО ПАЦИЕНТА 

 

ДЕТАЛИ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: СТАБИЛИЗАТОР 

КОЖИ ДОЛЖЕН ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬСЯ В ХОЛОДНОМ 

РАСТВОРЕ 2%-НОГО ГЛУТАРАЛЬДЕГИДА ПЕРЕД КАЖДЫМ 

ПРИМЕНЕНИЕМ. 

 

Загрязненная деталь должна промываться в соответствии с действующими 

требованиями той или иной страны и компании.  

Для того, чтобы продлить срок службы прибора, настоятельно 

рекомендуем проводить ЕЖЕГОДНУЮ ДИАГНОСТИКУ В УСЛОВИЯХ 

ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

 

Гарантия на прибор «CarboxyPen» составляет 1 год со дня продажи.  

Гарантированный срок службы батареи прибора «CarboxyPen» составляет 

1 год или 500 циклов зарядки.  
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА «CarboxyPen» СТРОГО ОГРАНИЧЕНО 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ 

НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕЗОТЕРАПИИ.  

 

Все пользователи должны быть осведомлены о рисках и 

противопоказаниях, связанных с применением этого прибора, и в 

особенности о рисках и побочных эффектах используемых препаратов. 

 

Любое применение на уязвимых зонах (глазница) запрещено. 
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10. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

10.1 Идентификация 

-Модель «CarboxyPen» 

- Владелец гомологации BFPElectronique 

Pole Technologique de Vimenet 

48100 МОНТРОДА–Франция 

+33 (0)4 66 32 44 99 

-Производитель прибора- тот же 

 

10.2 ОБЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

- модель «CarboxyPen» 

- Серийный номер: СО amm-0000 

- Характеристики: 

Количество независимых каналов: 1 
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Габариты: 29*16*6 см 

Вес: 420 г 

Напряжение: 18В 

Защита: IP20 

Мощность: 25 Вт 

Погрешность измерения дозы: +/- 3% 

 

Батарея: 

Тип: Li-Ion 

Емкость: 0,90 ампер-часов 

Автономный режим: 20 часов 

Время зарядки: 1 час 

Напряжение зарядки: 18В 

Электробезопасность: (тип В) 

Класс II 
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12. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

Факт: Прибор не включается. 

Причина: Батарея разрядилась. 

Решение: Подключите кабель питания к гнезду электропитания, затем 

подключите электропитание и включите прибор. 

 

Факт: Появляется красный значок и прибор издает звуковой сигнал об 

ошибке. 

Причина: Игла остается заблокированной в прямонаправленной позиции. 

Решение: Нажмите кнопку-курок для того, чтобы перезарядить иглу. Если 

проблема возникает постоянно, не предпринимайте самостоятельно 

больше никаких действий и обратитесь в службу пост-продажной 

поддержки.  
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