
1 Имеются противопоказания, перед использованием следует внимательно озна-
комиться с руководством по эксплуатации к ультразвуковому терапевтическому 
низкочастотному аппарату Ретон АУТн-01 и инструкцией по применению Фер-
менкол Элактин.

Памятка пользователя
Ультрафонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин в домашних условиях  

при помощи ультразвукового аппарата Ретон1

Фонофорез с набором Ферменкол Элактин — эф-
фективный метод введения активных компонентов 
на всю глубину стрий (растяжек). Ультразвук сти-
мулирует кровообращение и обменные процессы в 
проблемной зоне, усиливает действие ФерменколS 
и Элактина, способствует быстрому восстановле-
нию каркаса дермы.

Благодаря фонофорезу с ФерменколS и Элакти-
ном ускоряются процессы ремодуляции структуры 
стрий (растяжек) и обновления кожи.

Успешный опыт применения фонофореза с набо-
ром гелей Ферменкол Элактин для коррекции растя-
жек позволяет говорить о высокой эффективности 
данного средства.

Курс фонофореза с набором гелей Ферменкол 
Элактин составляет 12-20 процедур. 

Продолжительность процедуры: 3-5 минут на 
одну область. Общая продолжительность процеду-
ры на нескольких областях не должна превышать 20 
минут в день. 

Периодичность процедур: 
- для коррекции молодых растяжек: сначала 6-10 

процедур с гелем ФерменколS, затем 6-10 процедур 
с гелем Элактин.

- для коррекции старых растяжек: чередовать по оче-
реди процедуры с гелем ФерменколS и гелем Элактин.

Интервал между процедурами: не более 2-х дней. 
Интервал между курсами 10-14 дней.

1. Перед процедурой следует очистить кожу. Для более 
глубокого проникновения активных веществ можно 
приложить горячую, но не обжигающую, салфетку.

2. Процедура может проводиться в положении сидя или 
лежа.

3. Протереть поверхность излучателя спиртовой сал-
феткой. Подключить блок питания аппарата к сети.

4. Выбрать гель ФерменколS или Элактин согласно 
схеме применения. Нанести на проблемную зону 
гель из расчета 1-1,5 г на 10 см2 поврежденной кожи 
и приложить головку излучателя к смазанному гелем 
участку кожи.

5. Зафиксировать время начала процедуры. 

6. Медленно, без усилий перемещать головку излучате-
ля по проблемному участку поступательно-круговыми 
движениями (как по спирали), сохраняя постоянный 
контакт с кожей. 

7. Следить, чтобы гель не высыхал, добавляя его по 
мере необходимости.

8. Длительность воздействия: 3-5 минут на одну об-
ласть. По окончании процедуры отключить аппарат, 
снять сухой салфеткой остатки геля с излучателя и 
протереть его спиртовой салфеткой. 

ВНИМАНИЕ: Не допускается воздей-
ствие аппарата Ретон непосредственно 
на область сердца.
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