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Комплект «Провит» с  UVB -311 нм

описание

Комплект «Провит» представляет собой компактный и достаточно простой 
в эксплуатации прибор, который помогает справиться с различными 
дерматологическими заболеваниями. Он испускает ультрафиолетовые лучи 
в диапазоне UVB и отчасти – видимого спектра (безвредного), что улучшает 
состояние кожи. 

 
В комплект входит: 

 светильник со шнуром;
 таймер с дисплеем;
 лампа Philips (311 нм);
 защитные очки;
 насадка-гребень;
 инструкция. 

Внимание! От прибора идёт интенсивное излучение. Поэтому 
передозировка и игнорирование правил эксплуатации – опасны, чреваты 
ожогами и повреждением сетчатки глаз. Так что перед началом каждого 
сеанса нужно обязательно надевать защитные очки. 

Работа прибора 

Комплект необходимо подсоединить к сети (230 В, 50 Гц). Включение и 
выключение «Провита» производится с помощью специального тумблера. 
Чтобы начать работать, лампе нужно полминуты. Обратите внимание на 
насадку-гребень, которая входит в комплект. Она даёт возможность 
регулировать расстояние. Чтобы закрепить насадку, со светильника надо 
предварительно снять защитную крышку, а потом зафиксировать гребень. 
Проследите за тем, чтобы во время работы «Провита» рядом с ним не 
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оказалось никаких мобильных или же портативных устройств. 

Как применяется устройство? 

Прибор помогает лечить витилиго, псориаз, нейро- или атопический 
дерматит, гнездовую алопецию, экзему. Противопоказан при любых 
флоридных процессах, гипертериозе, опухолях кожи, красной волчанке, 
сильной фоточувствительности, порфириновой болезни, а также при 
серьёзных повреждениях дермы. 

Лечение 

В первую очередь нужно определить тип кожи. Если ориентироваться на 
часто встречающийся в Европе (2), то начинать следует с 1 минуты для 
каждого участка и с 5-6 – для головы с волосами. Дальше время 
необходимо увеличивать на 25% до 3-4 минут для обнаженной кожи и до 2 
сеансов в день с перерывами по 20 минут для решения проблем с 
алопецией. 

В некоторых случая во время лечения нужно защищать руки перчатками. 
При обработке головы кожу на лбу и ушах стоит обработать 
соответствующим кремом (витилемна гель, мелавит гель). Учтите, что 
конкретная схема лечения непосредственно зависит не только от вашего 
типа кожи, но и от заболевания. Поэтому лучше всего перед началом курса 
проконсультироваться с врачом. И не забывайте регулярно чистить прибор. 
С вопросами и уточнениями вы всегда можете обратиться к продавцу или к 
производителю. 
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