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Описание и функции прибора 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ – МИКРОТОКОВЯ ТЕРАПИЯ 

МЕТОД – ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ 

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН 

ТОНИЗАЦИЯ  И ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ 

ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ 

 УСТРАНЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ 

 УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА 
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• Воздействуют на все слои 
кожи сосуды и мышцы. 

• Активизируют процессы 
естественного омоложения 

• Повышают уровень энергии в 
клетках 

• Способствуют выведения 
продуктов обмена веществ 

• Оказывают мягкое 
дренажное действие. 

• Улучшают внешний вид кожи 
её тонус и цвет. 

 
 

Преимущества  
микротоковой терапии  

• Абсолютно безболезненная и 
безопасная процедура. 

• Наиболее физиологичный и 
эффективный метод коррекции 
эстетических недостатков. 

• Процедуры просты и не вызывают 
дискомфорта и не занимают 
много времени. 

• Не существует возрастных 
ограничений. 

• При использовании с косметикой 
многократно усиливается эффект 
процедур за счет проникновения 
в глубокие слои кожи активных 
компонентов препаратов без 
повреждения кожных покровов. 
 

Методика  
микротоковой терапии  
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Результаты применения аппарата 
Лифтинг, повышение тонуса и эластичности кожи 
Улучшение цвета лица и состояния кожи 
Лимфодренаж, устранение отёчности. 
Уменьшение морщин, выравнивание кожного 
рельефа 
Уменьшение диаметра расширенных пор и 
нормализация работы сальных желез. 
Укрепление контуров овала лица,  
уменьшение второго подбородка. 



Результаты 
применения аппарата 

С аппаратом ВIOIONIC Gezaton, m100 у Вас есть 
прекрасная возможность проводить 

профессиональные косметические процедуры, 
с комфортом, не выходя из дома   

и в удобное для Вас время. 
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Использование прибора  



Противопоказания  
• Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы 
• Онкологические заболевания 
• Эпилепсия 
• Беременность 
• Индивидуальная непереносимость  
• Острые воспалительные и гнойные процессы, обострение дерматологических 

заболеваний (экзема, дерматит), острый период травмы.  
• Повреждение кожных покровов, нарушение кожной чувствительности. 
• Наличие инородных тел под кожей в зоне воздействия микротоками (золотые 

нити, металлические штифты) 
 

 ВНИМАНИЕ!  
 Металлические зубные протезы НЕ являются противопоказанием, 

рекомендуется только изолировать металл от контакта.  
 После проведения депиляции или химических пилингов, процедуру 

рекомендуется проводить не ранее чем через 2 дня. 
 При выполнении процедуры не рекомендуется затрагивать зону глазных орбит, 

слизистую оболочку губ, а так же зону проекции щитовидной железы. 



 
 

Технические  
характеристики 

• Параметры входного воздействия: 
• Максимальное напряжение (вход): 
• В режиме «+» 5,5  В 
• В режиме «-» 3 В 
• Частота импульсов 1,4 кГц 
• ШК 3004564029474 
• Количество штук в коробке – 100шт 

 

• Размер аппарата: 11,1х6,5х1,9 см. 
• Размер коробки: 13,8х9х4,3 см.  
• Батарея: 2 шт* ААА 1,5 V 

 



Москва 8 (495) 925-00-34 
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 


	Слайд номер 1
	Описание и функции прибора
	Слайд номер 3
	Результаты применения аппарата
	Результаты применения аппарата
	Использование прибора 
	Противопоказания 
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

