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direia ZERU 



Обзор 

Direia ZERU – это домашний 
косметологический аппарат 
типа «щетка» с тремя 
режимами   (CL・EMS・
E2)+LED.  
Один этот аппарат подойдет 
для ухода за любой 
проблемной зоной - лицом, 
кожей головы или телом, так 
как электроды щетки и 
точечные электроды в нем 
можно использовать 
независимо друг от друга.  
Он легкий, беспроводной и к 
тому же 
водонепроницаемый! 
Поэтому Вы можете 
пользоваться им даже в 
ванной комнате – когда Вам 
нравится и где Вам нравится! 

Запатентованная форма волны 
Оснащен PDM-волной 

Когда синие 
светодиодные лучи 

вступают в реакцию с 
порфиринами, 

вырабатываемыми 
бактериями акне, 

образуется активный 
кислород. Этот активный 

кислород действует на 
бактерии угревой сыпи, 

улучшая состояние кожи 
и затрудняя их повторной 

появление. Кроме того, 
он подавляет выработку 

кожного сала и сужает 
поры. 

Волны красных 
светодиодных лучей 
сильно воздействуют на 
ткани человека, такие 
как фибробласты, 
кератиноциты, 
эндотелиальные клетки 
и т.д. Стимулируют 
пролиферацию клеток и 
заживление тканей. 
Подавляют рост 
бактерий. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД 

Проводящий при 
использовании точечных 
электродов (+) 

ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА 

Мигает при маленьком заряде. 
Горит во время зарядки. 

ВХОД ЗАРЯДКИ  
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 

Гидроизоляция обеспечивается при 
плотно закрытой крышке входа для 
кабеля заряда.  
*) Не погружайте в ванну! Головку 
устройства допускается мыть под 
душем или под проточной водой. 
Используйте USB-кабель для зарядки. 
Полная зарядка: примерно 2,5 часа. 
Время использования: в режиме EMS 
HEAD = около 1,5 часов. 



РЕЖИМЫ 
Салонное качество очищения кожи, 
благодаря чередованию импульсов. 
Отрицательный и положительный импульсы переключаются каждые 10 секунд, 
благодаря чему возможно глубокое удаление загрязнений, которое трудно 
осуществить при повседневном домашнем уходе.  
Одновременно подается и синий свет, и светодиоды высокой яркости. 
※ В режиме HEAD – только положительные импульсы. 

Доступ к глубинным мышцам с 
запатентованной формой волны «PDM wave» 
Благодаря превосходному глубокому проникновению волн PDM, они 
воздействуют на внутренние глубинные мышцы, которые трудно подтянуть 
обычными упражнениями. Стимуляция мягкая, болезненность 
незначительная. 

EMS + электропорация - воздействуют до рогового 
слоя вашей кожи, обеспечивая глубокое 
проникновение увлажняющих и косметических 
ингредиентов. 
Во время воздействия на мышцы с помощью EMS, специальные электрические 
сигналы, содержащиеся в волнах PDM, позволяют косметическим ингредиентам 
более эффективно работать в глубоких слоях кожи. 

 



Особенности PDM волн 

Это форма высокочастотной волны, 
которая, проходя через 
человеческое тело, приобретает  
синусоидальную частоту, благодаря 
чему мягкая стимуляция 
обеспечивает эффективную 
тренировку. Большее количество 
проходящего тока обеспечивает 
глубокое воздействие, сокращая 
мышцы, несмотря на мягкую 
стимуляцию. 

PDM=Pulse Density Modulation (Модуляция частоты импульсов) 

Особенности: 
1. С данным аппаратом можно обеспечить улучшение состояния 

кожи и лицевых мышц, повышения эластичности кожи независимо 
от состояния лицевых мышц и толщины жирового слоя, которые 
отличаются у разных людей. 

2. Приятные ощущения без боли, которая обычно свойственна 
процедурам с применением тока. 

3. Частоты высокой плотности воздействуют на различные клетки и 
регулируют их здоровое функционирование. 

4. Способствует циркуляции крови, лимфотоку, переносит кислород и 
питательные вещества в клетки. 

5. Переменная электрическая стимуляция не вызывает привыкания 
мышц. Благодаря чему каждая ваша тренировка всегда будет 
эффективной! 



Разница эффектов в зависимости от частоты 
волны (типа тока) 



E M S  режим ・ E 2 режим 
Что такое EMS? 
 

Это метод тренировки мышц с помощью 
пропускания электрического тока. Можно 
передавать команды с помощью 
искусственной электростимуляции и двигать 
мышцами независимо от вашей воли. Вы 
можете тренироваться в течение длительного 
времени, не чувствуя усталости. 

Мнение стоматолога: 
Когда мышцы области вокруг рта проработаны – они 
расслабляются. Это способствует  улучшению 
слюноотделения. Слюна в свою очередь оказывает 
хорошую профилактику кариеса и пародонтоза, 
повышает местный иммунитет, обладает  
противораковым действием. Не в этом ли причина 
того, что у младенцев так много слюны?  
Такой эффект расслабления мышц можно без усилий 
достичь и с помощью специальной 
электростимуляции. 



Мышцы головы – основа 

Лицевые мышцы – это мышцы, благодаря которым мы двигаем глазами, ртом, носом и т. д. -  они создают выражение лица. В 
отличие от мышц тела, которые соединяют кости с костями, мышцы лица соединяют кости с кожей и кожу с кожей, именно 
поэтому возможна очень тонкая, деликатная мимика. 

Тренировка мимических мышц (мышц лица) специальными электрическими токами 



Режим Е2 
Что такое порация? 
 

Электропорация (Electroporation Beauty Method) – это косметологическая процедура, в которой применяется биотехнология воздействия 
электрическими токами, может называться электропорацией, порацией, эстетической порацией, безыгольной мезотерапией. 

~ Из истории ~ 
 
В XVIII веке  
в результате эксперимента было обнаружено, что при воздействии на кожу электрического поля (напряжения) происходит 
прокалывание клеток *Nollet.J.A, Франция]. 
 
В ХХ веке… 
В 1972 году в Германии было обнаружено, что высокое напряжение и кратковременная электрическая стимуляция изменяют 
проницаемость клетки, не повреждая клеточную мембрану, и способствуют проникновению веществ, окружающих клетку, в 
цитоплазму. *Ньюман Э. и др., Германия+ 
Были проведены исследования по переносу генов с помощью электростимуляции. 
В 1982 г. эти условия и механизмы были обобщены в понятие электропорация [ Newman.E. et al., Германия+. Проводятся 
исследования по переносу генов, слиянию клеток, лечению рака, внедрению различных терапевтических средств и т.д. 
В 1993 году в США было обнаружено, что с помощью электропорации можно вводить в клетки лекарственные препараты 
чрескожно. [Праусниц М.Р. и др., США+ 
 
XXI век 
В 2008 году в Японии технология электропорации внедряется в сферу красоты. (Япония) 

Осциллограммы продуктов других компаний 
Как показано на рисунке ниже, форма сигнала представляет собой очень тонкий импульс 
длительностью от 2 мк (микро) секунд до 5,5 мкс. 



Режим «очищение» CL 



Уход за кожей головы 



EMS РЕЖИМ . E2 РЕЖИМ 



Описание аппарата 
Регулировка громкости 
 
Чтобы включить или 
выключить звук, 
удерживайте кнопку 
уменьшение мощности 
(3 секунды) (в то время, 
когда токи не подаются). 
※ Звук о возникновении 
сбоя в работе прибора, 
переключения режима, 
завершения работы в 
режиме выключенного 
звука НЕ отключаются. 

В случае неполадки 
 
Если в основном блоке 
возникает какая-либо 
неисправность, об этом 
сообщается миганием 
лампочки включения, 
звуковым сигналом  и 
миганием лампочки 
соответствующего уровня 
мощности. 
В этом случае не будет 
выполняться ни одна 
команда, кроме отключения 
питания. В любом случае 
питание будет 
автоматически отключено 
через 1 минуту 



Зона работы – ЛИЦО  (FACE) 
Время процедуры 5-10 минут. Общее время работы 20 минут 

Режим C L (очищение) 
1. Вымойте лицо, чтобы удалить макияж и загрязнения. 

Нанесите гель на все лицо. 

2. Настройте зону работы (Face-лицо) и режим (CL-очищение) и 
подайте мощность 

3. После сигнала таймера об окончании смойте гель. 

Режим EMS / E2 
 
Если нет косметической 
сыворотки → Режим EMS 
Если  есть косметическая 
сыворотка → Режим E2 
 
1. Нанесите на все лицо 

гель (в режиме EMS) 
или косметическую  
сыворотку (в режиме 
E2) 

2. Настройте зону работы 
(Face) и режим (EMS / 
E2) и подайте 
мощность.  
※ Если косметическая 
жидкость легко 
высыхает, добавляйте 
ее по мере 
необходимости или 
нанесите гель поверх. 

3. После сигнала таймера 
об окончании 
окончания смойте гель. 



Режим C L (очищение) 
1. Слегка намочите волосы, нанесите 

шампунь и взбейте хорошую пену 

2. Выберите зону работы (HEAD) и режим 
(CL) и подайте мощность. 

3. После сигнала таймера об окончании 
смойте. 

Режим EMS / E2 
 
Если нет косметической сыворотки для волос → 
Режим EMS 
Если  есть косметическая сыворотка для волос → 
Режим E2 
 
1. После мытья волос, пока кожа головы не 

высохла (режим EMS) (в режиме E2 нанесите 
эссенцию на всю кожу головы). Выберите 
режим и запустите мощность. 
※ Если кожа головы высохла, увлажните ее 
водой (режим EMS) или добавьте эссенцию 
(режим E2). 

Зона работы – ГОЛОВА (HEAD) 
Время процедуры 5-10 минут. 



Зона работы – ТОЧЕЧНО (POINT) 
Время процедуры 5-10 минут. 

Режим C L (очищение) 
1. Нанесите гель на место 

использования 
2. Установите настройки и 

запустите аппарат. 
Крепко держите 
заземляющую часть во 
время работы точечного 
электрода. 

3. После сигнала таймера об 
окончании смойте гель. 

Режим EMS / E2 
Если нет косметической сыворотки → Режим 
EMS 
Если  есть косметическая сыворотка → 
Режим E2 
 
1. Нанесите на все лицо гель (в режиме EMS) 

или косметическую  сыворотку (в режиме 
E2) 

2. Настройте зону работы (Point) и подайте 
мощность.  

3. После сигнала таймера об окончании 
окончания смойте гель. 



Другие варианты использования – 
Время процедуры 5-10 минут. 





Основные противопоказания 
Пожалуйста, НЕ используйте аппарат указанные ниже категории людей, 
или в указанных ниже ситуациях: 
● Люди, использующие внутреннее имплантируемое медицинское 
электрическое оборудование (кардиостимуляторы и т.д.) или 
электронное оборудование  
●Беременные женщины (возможно беременные) 
● Люди с заболеваниями сердца или другими заболеваниями 
● При плохом самочувствии 
● На область живота во время менструации 
● На глазные яблоки, веки, вокруг ушей, внутри рта, в области лобка, в 
пределах 5 см сверху/снизу/правее/левее горла, в области сердца 
● На кожные заболевания, воспаления, другие аномальные участки, 
раны 
● Если есть телеангиэктазии из-за длительного использования 
стероидных гормонов или дисфункции печени 
● Если в теле есть металлические, пластиковые, силиконовые и т.д. 
материалы. 
※ Если вы находитесь под наблюдением врача, пожалуйста, используйте 
аппарат после консультации с врачом. 

Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием. 


