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Ультразвуковой прибор Bio Sonic HS2307i(S) Gezatone предназначен для комплексного ухода 
за кожей с использованием современной эффективной методики воздействия ультразвуком. 
Принцип действия аппарата основан на использовании ультразвуковых волн с частотой 25 
кГц, вызывающих невидимые глазом колебания.

При помощи аппарата Bio Sonic HS2307i(S) Gezatone можно проводить:  

ПРОЦЕДУРЫ УЗ ПИЛИНГА для очищения кожи и стимуляции процессов дыхания;
МИКРОМАССАЖ для  повышения эластичности и тонуса кожи;
ФОНОФОРЕЗ для введения косметических средств в глубокие слои кожи для увлажнения, 
восстановления и питания кожи;
ЛИФТИНГ для  эффективного и безопасного разглаживания морщин и улучшения состояния 
кожи.

С ПРИБОРОМ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ПРОВОДИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ГРУБАЯ, ОРОГОВЕВШАЯ КОЖА,
РУБЧИКИ ПОСТАКНЕ, ПИГМЕНТАЦИЯ

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ, МОРЩИНЫ, 
ДРЯБЛОСТЬ, ОТЕЧНОСТЬ

ЖИРНАЯ И СМЕШАННАЯ КОЖА, ПОВЫШЕННОЕ 
САЛООТДЕЛЕНИЕ

РАСШИРЕННЫЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ, КОМЕДОНЫ

КОЖА СО СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ, НЕРОВНЫЙ И 
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

ОБЕЗВОЖЕННАЯ И СУХАЯ КОЖА, ШЕЛУШЕНИЕ
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АППАРАТА

              УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА

          УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ КОЖИ ЛИЦА 

          ФОНОФОРЕЗ (ВВЕДЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ) КОЖИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ
Безопасный метод очистки кожи и пор от избытка кожного сала, загрязнений и отмерших 
клеток эпидермиса.
Под действием ультразвуковой волны сальная пробка  размягчается, выталкивается из поры 
и удаляется вместе с отмершими клетками поверхностного слоя  эпидермиса. 
Очищение происходит максимально деликатно, удаляется слой старых клеток с поверхности 
кожи, очищаются поры и уменьшается их диаметр, улучшается кровообращение, активизируются 
процессы дыхания в клетках, кожа очищается от накопленных загрязнений и токсинов. Хорошо 
очищенная кожа более интенсивно усваивает активные компоненты кремов, сывороток и масок. 



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ
Ультразвуковой микромассаж может проводиться в непрерывном и импульсном режиме. Этот 
вид воздействия подтягивает и укрепляет кожу, способствует уменьшению глубины морщин, 
улучшает кровообращение и лимфоотток, помогает уменьшить отечность и признаки усталости. 

ЭФФЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МИКРОМАССАЖА:
Механический эффект. Осуществляется за счет передачи колебаний волны через слой кон-
тактного средства и выражается в виде микромассажа тканей, активизации процессов вос-
становления, повышении эластичности и упругости кожи. 
Тепловой эффект. В результате воздействия ультразвуковой волны в тканях образуется 
тепло, которое активизирует кровообращение 
и обменные процессы, стимулирует процессы 
насыщения кислородом, синтеза коллагена и 
эластина. 
Бактерицидный эффект. Ультразвуковая волна 
стимулирует активизацию местного клеточного 
иммунитета и повышает защитные свойства 
кожи. 



Деликатное удаление орого-
вевших частичек и клеток кожи 
верхнего слоя эпидермиса.

Эмульгирование и удаление 
загрязнений и черных точек из 
пор.

Очищение и выравнива-
ние поверхности кожи.

Ультразвуковая волна превращает 
гель для очищения в мелкодисперс-
ную эмульсию.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ



ФОНОФОРЕЗ
Фонофорез – процесс введения в кожу специальной косметики при помощи ультразвука.  Ультразву-
ковая волна усиливает проникновение косметических  средств, в несколько раз повышает их эффек-
тивность и продлевает время действия. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ КОЖИ ЛИЦА 

ФОНОФОРЕЗ

Cпособствует уменьшению глубины 
морщин, улучшает кровообращение и 
лимфоотток. Повышает упругость и эла-
стичность кожи.

Ультразвуковая волна усиливает глубо-
кое проникновение специальных косме-
тических  средств, в несколько раз повы-
шает их эффективность и продлевает 
время действия.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА Bio Sonic HS2307i(S) GEZATONE

ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ 

УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН

ПОВЫШЕНИЕ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖИ

УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ, ПРИЗНАКОВ УСТАЛОСТИ И СТРЕССА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ САЛООТДЕЛЕНИЯ

УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА РАСШИРЕННЫХ ПОР

УЛУЧШЕНИЕ КОНТУРА ОВАЛА ЛИЦА, ЛИФТИНГ КОЖИ
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Аритмии, недостаточность кровообращения свыше II Б степени 
Заболевания крови
Электрокардиостимулятор или другие электронные имплантаты
Онкологические заболевания 
Нарушение целостности кожных покровов: ожоги, раны, ссадины, трофические язвы
Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения, аллергическая реакция на коже 
в месте воздействия прибора
Острые воспалительные и гнойные процессы
Акне в стадии обострения
Нарушения кожной чувствительности 
Психические расстройства
Период беременности
Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах в зоне воздействия прибором 
(золотые нити, металлические скобки), НЕ распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты
Острые инфекционные и вирусные заболевания, грипп, ОРВИ, повышенная температура



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Очищающий гель для УЗ пилинга
Beauty Style "Ультраклин контроль"

для жирной, смешанной
и нормальной кожи

Очищающий гель для УЗ пилинга
Beauty Style "Ультраклин сенс"

для чувствительной, сухой, тонкой
и нормальной кожи

Сыворотки для лица с коллагеном Beauty Style 
Сыворотки с гиалуроновой кислотой Beauty Style

Активные концентраты  для лица Beauty Style

Маски шелковые Beauty Style 
Маски с биоцеллюлозой Beauty Style

Ботанические маски
на нетканой основе Beauty Style

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ЧИСТКИ

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ФОНОФОРЕЗА

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование прибора: 
Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица Bio Sonic HS2307i(S) Gezatone 
Артикул: 1301178
Частота ультразвука:  25 кГц
Выходная мощность: не более 2 Вт/см2
Встроенный аккумулятор: 3.7 В.
Зарядное устройство:  AC100-240В.,
50-60 Гц/DC 5.0 В., 700 мА
Диапазон рабочих температур +10...35°C
Допустимая влажность не более 85%
Производитель: «Gezanne I.T.C.» Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France / «Жезанн И.Т.С.», Сэнт Авертен, 
39 рю де Гранж Галан, Франция. 
Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК.», 2 фл, № 19, 
Лейн 160, САНГ-ЧИАНГ, РД, Тайбэй, Тайвань, К.Р. / 2 fl., № 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C.
Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», Россия, г. Москва, ул. Шосcейная, 
д.1В, стр.10, т. (495) 225 25 83
Применение, дата производства: см. инструкцию по эксплуатации.
Срок службы: 5 лет
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Арт. 1301178

Москва  8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8 (800) 500-95-94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
facebook.com/sozvezdiekrasoti

vk.com/sozvezdiekrasoti


