
ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия Мезороллер  

Наименование медицинского изделия. 

Мезороллер 

Варианты исполнения: 

1. Мезороллер, вариант исполнения DRS192; 

2. Мезороллер, вариант исполнения DRS540. 

Назначение. 

Мезороллер предназначен для процедуры микроигольчатой терапии (мезотерапии) на всех частях лица и тела 

для индивидуального применения в домашних условиях. 

Принцип работы мезороллера. 

Иглы создают в коже до полумиллиона микроканалов. Такое количество микроповреждений активирует слаженную 

работу всех клеток, которые немедленно начинают «ремонтную» деятельность: активно восстанавливают структуру кожи 

и максимально интенсивно вырабатывают собственный коллаген и эластин – белки, отвечающие за гладкость и упругость 

кожи, улучшают кровообращение. Кроме того, через образовавшиеся каналы, косметические средства транспортируются 

глубоко в кожу, именно туда, где они необходимы, в результате эффективность их воздействия многократно усиливается. 

Также в результате воздействия происходит подкожная стимуляция дермальных фибробластов, синтеза собственного 

коллагена, а создаваемые микроканалы облегчают трансдермальное проникновение активных молекул. 

Сочетание стимулирующего действия микроигл и активных компонентов косметических средств, обеспечивают 

максимальный положительный результат при коррекции различных эстетических дефектов 

Показания. 

 Лицо: 

• Возрастные изменения кожи лица, шеи, декольте, морщины, сниженный тонус и тургор, нарушение четкости контуров 

овала лица, гравитационный птоз и проблема «второго подбородка». В области вокруг глаз: морщины, отеки, темные 

круги и гиперпигментация. 

• В любом возрасте изменение цвета кожи и кожного рельефа, тусклый и неровный цвет и тон кожи, уставшая и атоничная 

кожа, стрессовое состояние кожи, расширенные поры, пигментация различного происхождения, состояние постакне, 

атрофические рубцы, застойные пятна и инфильтраты. 

 Тело: 

• Дряблость, сниженный тонус, тургор и эластичность кожи тела, рубцы и шрамы различной локализации и 

происхождения, растяжки, целлюлит. 

 Область волосяного покрова: 

• Замедление роста волос, аллопеция различного генеза, как у мужчин, так и у женщин. 

 

Противопоказания. 

Акне, герпес, экзема, выступающие родинки, дерматологические процедуры. 

Меры предосторожности. 

- Не используйте изделие по истечении срока годности (может вызвать инфицирование). 

- Избегайте применения сосудосуживающих средств; 

- Избегайте применения любых продуктов, которые могут привести к повреждению клеток или тканей; 

- Избегайте применения материалов, вызывающих аллергию; 

- Старайтесь избегать применения парфюмерии и искусственных красителей; 

- Не прилагайте слишком больших усилий при использовании мезороллера; 

- Прилагайте минимальные усилия при движении вокруг губ и глаз, поскольку кожный покров в этих областях гораздо 

тоньше. Не используйте роллер для движения по глазным векам; 

- Не используйте изделие на детях и животных. 

Возможные побочные действия. 

В случае высыпания или любого другого нежелательного явления следует немедленно прекратить использование изделия. 

Если у вас есть прогрессирующая угревая сыпь, используйте изделие только после консультации с врачом, поскольку 

существует риск распространения угрей. 

Способ применения. 

Шаг 1. Очищение кожи 

Предварительно очистите кожу с помощью лосьона или дезинфицирующего средства.  

Шаг 2. Использование мезороллера 

Разделите область обработки на отдельные зоны (например, лицо: лоб, нос, щеки, область вокруг рта, шея). Каждую зону 

обработайте с одинаковым нажимом по вертикали, горизонтали, диагонали по 5-10 раз в каждом направлении. 

Прокатывать мягко, без сильного нажима. Интенсивность обработки подбирается индивидуально. Повторять процедуру 

не чаще одного раза в день. Возможно использование как отдельно, так и совместно с косметическими средствами 

(сыворотками, лосьонами, кремами). 



 
Схема обработки 

*Совет: Нанесите успокаивающее и увлажняющее средство для лица / тела / области волосяного покрова на 

обработанную область. В период солнечной активности рекомендуется использовать защитный крем от солнца. 

Шаг 3. Уход за мезороллером Мезороллер – изделие индивидуального назначения. При первом применении стерилен, 

поэтому предварительной подготовки не требует. После каждой процедуры его необходимо промыть под струей горячей 

воды, затем обработать 3% раствором перекиси водорода (путем погружения в емкость на 30 минут) и поместить в 

защитный кейс (футляр), поставляемый в комплекте. 

 

Технические характеристики мезороллера 

Материал игл – титан. Количество игл ~ 192, 540 в зависимости от варианта исполнения. Длина игл – 0,5 мм. 

Толщина игл – 0,2 мм. 

ВАЖНО! Не использовать мезороллер с тупыми иглами, при деформации игл, нарушении целостности упаковки.  

Особые указания: Мезороллер можно использовать до тех пор, пока у него острые и прямые иглы. Как только иглы у 

мезороллера затупились, или погнулись, он начнет повреждать кожу, поэтому необходимо отказаться от его 

использования и заменить новым. Пользоваться одним мезороллером в домашних условиях 6-8 месяцев по 1 -2 процедуре 

в неделю, при условии бережного использования, исключая падения и соприкосновения с твердыми поверхностями. 

Комплектность: Мезороллер (в кейсе); внутрення упаковка (пакет); потребительская тара (картонная коробка); 

инструкция по применению. 

Условия применения: В жилых помещениях в местах постоянного проживания, при индивидуальном домашнем 

применении, в соответствии с условиями эксплуатации при температуре от плюс 18 до плюс 30ºС и влажности от 20 до 

80%. 

Хранение: В закрытом пластиковом кейсе, поставляемом в комплекте, при температуре от плюс 5 до плюс 40ºС и 

влажности от 20 до 80%, без конденсации. При хранении следует обеспечить защиту от механических повреждений, 

воздействия влаги и прямого попадания солнечных лучей. 

Транспортирование: При температуре от минус 50 до плюс 50ºС и влажности от 10 до 80%. 

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. 

Гарантийные обязательства: Изготовитель гарантирует качество мезороллера в течение 5 лет с даты изготовления при 

условии соблюдения условий хранения, если он используется в соответствии с инструкцией по применению, при 

соблюдении целостности упаковки, без повреждений и соблюдения срока годности изделия перед использованием. 

Утилизация: Мезороллер подлежит утилизации как бытовые отходы. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизация данных медицинских изделий осуществляется, как отходы 

класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН 8707 от 06.08.2019 г 

Производитель: «Гуанчжоу Икай Электроник Текнолоджи Ко., Лтд», (Guangzhou Ekai Electronic Technology Co., Ltd), 

Китай 

Адрес: West of 3/F, No.81-1, Dongsha Zijing Avenue, Liwan District, Guangzhou, Китай. 

Уполномоченный представитель производителя: ЗАО «Эвалар», Россия, Алтайский край, 659332, г. Бийск, ул. 
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