
Прибор для ухода  
за кожей  

RF-лифтинг, 
хромотерапия и  
 УЗ увлажнение 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/gezatone-rf-bs245.html


Уникальный аппарат, сочетающий в себе 
ДВЕ методики омоложения:  

 RF ЛИФТИНГХ 
 ХРОМОТЕРАПИЮ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ФУНКЦИЕЙ УЗ УВЛАЖНЕНИЯ 
 
 
 

Безоперационная подтяжка  и 
rf-лифтинг кожи, насыщение 
ее активными компонентами 
с помощью ультразвуковой 
мезопорации, разглаживание 
морщин – все это новый при-
бор от Gezatone! 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/gezatone-rf-bs245.html


В результате такого воздействия 
происходит локальное нагревание 
ткани, которое стимулирует обменные 
процессы, восстанавливает деформи-
рованные волокна коллагена и 
стимулирует выработку новых волокон 
этого белка. Таким образом, rf-лифтинг 
в домашних условиях быстро и 
эффективно подтягивает кожу и 
производит накопительный лифтинго-
вый эффект, усиливая выработку новых 
белков коллагена и эластина! 

 

RF-лифтинг – уникальная методика подтяжки лица, основанная 
на воздействии на кожу радиоволн определенной частоты.  



Хромотерапия синего спектра (длина 
волны 415 nm±10 nm) обладает 
выраженным успокаивающим эффектом, 
снижает покраснения, восстанавливает 
тонус стенок сосудов, существенно 
снижает дискомфорт от процедуры rf-
лифтинга.  
Кроме того, синий спектр излучения 
обладает выраженным оздоравливаю-
щим действием, он нормализует 
диаметр пор и повышает тонус кожи. 

 



• Поддержание уровня увлажнения кожи.  
• Уменьшение раздражений. Использование увлажнителя после косметических процедур, позволяет 

избавиться от чувства дискомфорта на коже. 
• Распыление косметики. Использование косметических средств, сывороток и лосьонов на водной 

основе. УЗ колебания превращают их в наночастицы, в таком виде происходит более, глубокое и 
эффективное усвоение кожей активных компонентов косметических средств.  

• Лифтинг и разглаживание морщин. Глубокое проникновение наночастиц косметики дает результат 
восстановления и глубокого увлажнения,  лифтинга кожи и разглаживания морщин (в зависимости от 
выбора косметического средства).  

BS245 Bio Sonic  

Принцип действия функции УЗ 
увлажнения: ультразвуковой 
элемент с частотой колебаний 
140кГц, который превращает 
воду в наночастицы и распыляет 
их. Мелкодисперсный пар 
прекрасно усваивается кожей, 
восстанавливая уровень увлаж-
ненности тканей. 



СОЧЕТАНИЕ RF ЛИФТИНГА И УЛЬТРАЗВУКОВОГО УВЛАЖНЕНИЯ 
• Позволяет многократно усилить эффект от проводимых процедур, 

поскольку происходит суммация положительных эффектов от 2-х 
воздействий. 

• RF-лифтинг запускает естественные процессы образования коллагена и 
способствует формированию нового структурного каркаса кожи, а также 
стимулирует кровообращение. 

• Положительные эффекты RF-лифтинга уси-
ливаются УЗ распылением косметических 
средств, благодаря которому активные 
вещества сывороток и коктейлей попадают 
точно на необходимую глубину и участвуют 
в синтезе коллагена, при этом великолепно 
увлажняют и питают кожу. 
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Порядок проведения процедуры 

Этап 1. Очищение кожи.   
Процедура прибором проводится после снятия макияжа и легкого пилинга. 
Этап 2. Ультразвуковая мезопорация.   
Этот этап создан для насыщения кожи необходимыми ингредиентами. Налейте 
косметическое средство Beauty Style в специальный контейнер и наслаждайтесь 
приятной процедурой УЗ увлажнения. В процессе воздействия мельчайшие 
частицы косметики будут проникать в глубокие слои кожи и стимулировать 
естественные процессы обновления. 
Этап 3. RF-лифтинг и светотерапия.  

Для того чтобы обеспечить коже необходимое питание и 
увлажнение, повысить выработку собственного коллагена и 
эластина, необходимо использовать правильно подобранную 
косметику и соблюдать последовательность пяти этапов 
воздействия! 

Для процедуры rf-лифтинга необходим специальный защитный гель, который 
усилит эффективность процедуры, снизив при этом ощущения дискомфорта. 
Голубой спектр излучения при процедуре rf-лифтинга укрепляет сосуды, снижает 
неприятные ощущения и успокаивает кожу. 



Этап 4. Восстановление кожи.  
После процедуры RF-лифтинга остатки геля необходимо смыть и на кожу рекомен-
дуется нанести восстанавливающую или успокаивающую маску. Кожа после 
воздействия радиоволнами расположена к усвоению активных компонентов маски, а 
значит, эффективность процедуры достигает максимума. 
Этап 5. Защита кожи и закрепление результатов.  
По окончанию процедуры на кожу наносится специальный крем после RF и 
лазерного воздействия, который успокаивает кожу и стимулирует регенерацию.  

 
 

Порядок проведения процедуры 

Правильное проведение 
процедуры гарантирует 
максимальный результат  
безоперационной подтяжки 
и разглаживания морщин!  



• Кожа становится более плотной и упругой. 
• Происходит интенсивный лифтинг кожи. 
• Подтягиваются обвисшие участки лица: щеки, 
     брыли, подбородок. 
• Выравнивается кожный рельеф. 
• Нормализуется диаметр пор. 
• Кожа становится более эластичной. 
• Улучшается тон кожи. 
• Уменьшаются лишние жировые отложения  

в области щек и подбородка. 
• Выравниваются рубцы и пятна постакне. 
• Стимулируется кровообращение и лимфодренаж. 
• Разглаживаются мимические и статические морщины. 
• Корректируется овал лица. 
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Контактный гель для 
процедуры лазерной и RF 
коррекции кожи, 100 мл 
Beauty Style  
арт. 4515500 

Восстанавливающий крем 
после процедуры лазерной и 
RF коррекции кожи, 100 мл 
Beauty Style  
 арт. 4515501 

Сыворотка для  
лица Beauty Style 
успокаивающая,  
5мл * 12шт 
Арт.4515101 

Сыворотка для 
лица  Beauty Style 
увлажняющая,  
5мл * 12шт 
Арт.4515104 

Сыворотка для 
лица Beauty Style 
коллагеновая,  
5мл * 12шт 
Арт.4515102 

Тонизирующий 
лосьон со 
стволовыми клетками 
арганы, Beauty Style 

Увлажняющий тоник 
Аква 24, Beauty Style 
200 мл. 
Арт. 4515702 

Лосьон для лица 
успокаивающий Paris 
«Энергия цветов»,  
200 ml,  
Christian Breton 



• Запрещено использование детьми.  
• Наличие кардиостимулятора или иных электронных имплантатов.  
• Беременность, период лактации.  
• Пациенты с острой формой заболеваний: туберкулез, лихорадка, 

инфекционные заболевания, болезни, передаваемые контактным путем.  
• Люди с заболеваниями сердца.  
• При наличии шрамов.  
• Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных 

болезней.  
• Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с 

чувствительной кожей.  
• Купероз (сетка сосудов на лице)  
• При покраснении и шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром 
• При наличии угревой сыпи и гнойничковых воспалительных процессов на 

коже.  
 



• Наименование: Gezatone RF BS245 Аппарат «RF -лифтинг и 
мезопорация» в домашних условиях  

• Артикул – 1301148 
• Входное напряжение: АС 220-230 В., 50 Гц\DC24B., 3A 
• Выходная частота в режиме RF: 2 МГц. 
• Габариты устройства: 225х22х63 мм. 
• Вес: 0,5 кг 
• Производитель: GEZANNE I.T.C. /Жезанн.  
• Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция  
• Гарантийный срок эксплуатации - 1 год. 



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: 
 

http://www.sozv.ru/
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