УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

•
•
•
•
•
•
•
•

МОРЩИНЫ НА ЛБУ И ПЕРЕНОСИЦЕ
«УСТАВШАЯ» КОЖА
МОРЩИНКИ ВОКРУГ ГЛАЗ
НЕРОВНЫЙ ТОН ЛИЦА,
ТЕМНЫЕ КРУГИ
КОМЕДОНЫ, РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ,
ЖИРНЫЙ БЛЕСК КОЖИ
СУХОСТЬ И ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ
НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ
ПИГМЕНТАЦИЯ
И ВОСПАЛЕНИЯ НА КОЖЕ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА
•
•
•

•
•
•
•
•

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ И ПИЛИНГ
ОТШЕЛУШИВАНИЕ ОРОГОВЕВШИХ ЧАСТИЧЕК
И УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА КОЖИ
И ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
УДАЛЕНИЕ КОМЕДОНОВ (ЧЕРНЫХ ТОЧЕК)
СОКРАЩЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ
И РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН
СНЯТИЕ ОТЕКОВ
И ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА КОЖИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
1. Очищение кожи
Чистка (SOFT PEEL) - программа уменьшения количества кожного себума и загрязнений
с поверхностных слоев кожи.
Специальные силиконовые насадки в сочетании с косметическим средством мягко
и деликатно очистят кожу от загрязнений и макияжа.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
2. Ультразвуковой пилинг
Пилинг (SOFT PEEL)- процедура
глубокого очищения кожи, удаления
ороговевших клеток эпидермиса,
комедонов и шлифовки кожи,
уменьшения количества кожного
себума с одновременным
увлажнением и обогащением
кислородом поверхностных
слоев кожи.
Глубокое очищение кожи
в сочетании со специальными
гелями приводит к выраженному
Эмульгирование и
улучшению цвета лица, а также
удаление грязи,
камедонов из пор
способствует ее омоложению.

Деликатное удаление старых
отмерших клеток кожи

Ультразвуковая волна
превращает очищенную
жидкость в активную
мелкодисперсную эмульсию

Очистка
и выравнивание
поверхности кожи

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
3. Дезинкрустация
Дезинкрустация — процедура очищения лица, сочетающая
использование гальванического тока и щелочного раствора.
В режиме CLEANSING под действием отрицательного
электрода щелочной раствор, соединяясь с жирной кислотой,
образует мыло: комедоны в сальных железах омыляются,
растворяются и легко выводятся, поэтому процедура
подходит даже для очищения чувствительной кожи.
Гальванический ток, воздействует на кожу через лосьондезинкрустант: щелочной раствор открывает поры,
разрыхляет кожу и очищает от ороговевших клеток.
При проведении данной процедуры
необходимо зажимать пальцами
металлические электроды по бокам прибора.
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
4. Ионофорез (ION-)
Ионофорез — это процедура омоложения кожи
методом воздействия гальванического тока
в сочетании с косметическими препаратами.
В режиме CLEANSING косметические средства,
имеющие отрицательный заряд, благодаря
свойству гальванического тока повышают
проницаемость тканей. Ионофорез дает
возможность вводить питательные препараты
в более глубокие слои эпидермиса.
В режиме (ION-) проникают отрицательно
заряженные препараты.
В этом режиме во время процедуры
необходимо зажать металлические контакты
по бокам прибора.
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
5. Микромассаж
Микромассаж оказывает на кожу
несколько положительных эффектов
• Механический эффект осуществляется за счет передачи
ультразвуковых колебаний через тонкий слой
косметического средства на водной основе (геля
или лосьона), нанесенного на поверхность кожи,
запускает процесс регенерации, клеток кожи, оказывает
«разволокняющее» действие, которое способствует
повышению эластичности рубцовой ткани. Происходит
активная подтяжка кожи лица, шеи и декольте,
благодаря глубокому микромассажу на клеточном уровне.
• Тепловой эффект связан с превращением в тканях
аккустической энергии в тепло, что улучшает
микроциркуляцию, снимает мышечный спазм и ускоряет
биохимические реакции и синтез белков молодости коллагена и эластина.
• Бактерицидный эффект стимулирует местный клеточный
иммунитет и повышает защитные свойства кожи.
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
6. Фонофорез

Упругая и эластичная
поверхность кожи

Ультразвуковая волна
обеспечивает глубокое
проникновение
косметических средств за счет
превращения их в активную
мелкодисперсную эмульсию

Ультразвуковой
микромассаж
тонизирует кожу

Питание (NUTRITION) - процедура ультразвукового микромассажа кожи, активизирующая
кровообращение и обменные процессы внутри клеток, совмещенная с функцией фонофореза
косметических препаратов. Фонофорез - методика воздействия ультразвуком, способствующая
проникновению в глубокие слои кожи активных ингредиентов косметических средств.
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
7. Ионофорез
Благодаря свойству гальванического тока повышать
проницаемость тканей, ионофорез в режиме
NUTRITION дает возможность вводить питательные
препараты в более глубокие слои эпидермиса.
Особая ценность процедуры ионофореза состоит в
том, что она повышает способность кожи
удерживать в своих клетках влагу,
недостаток которой является главной причиной
появления морщин.
В режиме NUTRITION проникают положительно
заряженные препараты.
В этом режиме во время процедуры необходимо
зажать металлические контакты по бокам прибора.
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА И МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
8. Лифтинг
В режиме Лифтинг (LIFTING) прибор
генерирует положительно и отрицательно
заряженные ионы (ION+\-).
В этом режиме гальванический ток поступает
в клеточные ткани, при проведении процедуры
с использованием токопроводящего геля,
между отрицательным и положительным
электродами образуются заряженные ионы
направленного действия, снимается
"привычный мышечный спазм",
формирующий морщины. Заряженные ионы,
передвигаясь в тканях, ускоряют обмен
веществ, процессы восстановления
и регенерации в клеток кожи.

Токопроводящий
гель

Кожа

Сосуды крови

Во время процедуры держать прибор необходимо так,
чтобы пальцы находились на специальных металлических
вставках по бокам прибора.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА
В основе действия прибора лежит метод деликатного
ультразвукового воздействия, которое не травмирует,
не растягивает и не деформирует кожу лица.
С помощью прибора Gezatone BIO SONIC 800 Вы
не выходя из дома можете провести полный комплекс
косметических процедур, включающий:
1. Очищение, ультразвуковой пилинг и дезинкрустация кожи лица
2. Увлажнение и питание (фонофорез и ионофорез) кожи
3. Снятие отеков и лифтинг кожи
4. Осветление кожи и удаление пигментных пятен
5. Разглаживание морщин, повышение тонуса
и эластичности кожи
В салонах красоты и косметологических клиниках ультразвуковые
методики используются более 15 лет. Сегодня, благодаря
современному аппарату Gezatone BIO SONIC 800 Вы можете
проводить процедуры по уходу за кожей лица в домашних условиях.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Режим Лифтинг
(LIFTING)
Режим Питание
(NUTRITION)
Режим Мягкий пилинг и очищение
(SOFT PEEL & CLEANSING)
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА
Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица BIO SONIC 800 основан на генерации
регулируемого по интенсивности ультразвукового сигнала с частотой 25 КГц, вызывающего
невидимые глазом колебания рабочего инструмента аппарата – тонкой металлической
лопаточки.

Ультразвуковая
терапия обладает
омолаживающим
действием на кожу,
дает прекрасный
эффект лифтинга лица,
стимулирует
кровообращение,
снимает отеки.

Уникальность действия
ультразвука состоит в том,
что он не деформирует
поверхность кожи,
а проходит вглубь
и осуществляет
микромассаж тканей
на уровне клетки.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА
Прибор BIO SONIC 800 Gezatone имеет 7 функций и 2 режима воздействия: постоянный
ультразвук и импульсный режим, так что каждый пользователь сможет подобрать для себя
наиболее комфортное сочетание функций и воздействий.
Ультразвуковой прибор для ухода за кожей лица BIO SONIC 800 Gezatone очень прост и удобен в
применении, а главное комфортен и безопасен в использовании. При работе с прибором
не требуется специальных навыков, достаточно лишь соблюдать инструкцию и правильно
подбирать специальную аппаратную косметику, а полученный результат приятно удивит
не только Вас, но и Ваших близких. BIO SONIC 800 позволит Вам проводить комплексный
косметологический уход в домашних условиях, экономя при этом деньги и время.

УНИВЕРСАЛЬНО

БЫСТРО

ЭФФЕКТИВНО

УДОБНО

РЕЗУЛЬТАТИВНО

БЕЗОПАСНО

ВЫГОДНО

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Регулярный уход подразумевает очищение с использованием входящих в комплект щеточек
(брашинг), питание с использованием гальванических токов (ионофорез) и стимуляцию
естественных процессов омоложения (лифтинг). Такое сочетание справится с возрастными
изменениями, сделает кожу сияющей и молодой.
БРАШИНГ проводится утром для подготовки кожи к макияжу и вечером для удаления
загрязнений и остатков декоративной косметики.
ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ в рамках регулярного ухода проводится 1-2 раза в неделю.
ИОНОФОРЕЗ И ЛИФТИНГ можно проводить ежедневно в течение первых 1-1,5 месяцев,
затем процедуры проводятся 1 раз в 2 дня.
Интенсивный уход включает в себя дезинкрустацию, УЗ-пилинг и УЗ-массаж.
Активное взаимодействие методик и косметических препаратов глубоко и бережно очищает
кожу, устраняет следы возраста, разглаживает морщины и повышает тонус кожи.
УЗ-пилинг и УЗ-микромассаж проводится активными курсами из 10-15 процедур
не чаще 2х раз в неделю.
Перед ультразвуковым очищением допустимо проводить дезинкрустацию,
чтобы повысить эффективность процедуры.
Между активными процедурами допустимо использовать прибор для регулярного ухода,
проводя брашинг, ионофорез и лифтинг.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
Курс
Жирная кожа
Расширенные
поры

1-2 раза
в неделю
4 недели

УЗ-очищение
препараты
Очищающий гель
«Ультраклин
контроль»
Beauty Style
Очищающий
пилинг-гель
«Холодное
гидрирование «Аква
24» Beauty Style

Фонофорез препараты

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД
Курс

Брашинг препараты

Ионофорез препараты
Ботаническая маска
с лавандой
Дезинкрустация
Лосьон-дезинкрустант
Увлажняющий
комплекс
«Кристальный
родник» заряд (-)
+ проводящий гель

Гель активный
«Аква-гель Алоэ вера»
Beauty Style

3-4 раза
в неделю

Очищающий гель
для жирной и кожи
«Контроль»
Beauty Style

Увлажняющий
активный концентрат
с гиалуроновой
кислотой + проводящий
гель

3-4 раза
в неделю

Увлажняющий кремпилинг Аква 24
Beauty Style

Увлажняющий
комплекс «Молодость
без границ» заряд (-)
+ проводящий гель

Сухая кожа

1-2 раза
в неделю
З-4 недели

Увядающая
кожа,
морщины

1-2 раза
в неделю
4-6 недель

Гель для УЗ-пилинга
«Ультраклинсенс»

Комплекс (сыворотка) с
ВНА (омолаживающий)
Beauty Style
+ проводящий гель

2-3 раза
в неделю

Крем-пилинг со
стволовыми
клетками арганы
Beauty Style

Чувствительная
кожа

1-2 раза
в неделю
3-4 недели

Гель для глубокого
очищения кожи
«Комфорт»
Beauty Style

Активный концентрат
2-3 раза
«Антистресс/Антиэйдж»
в неделю
+ проводящий гель

Крем-пилинг
со стволовыми
клетками арганы
Beauty Style

Противокуперозный
комплекс «Комфорт»
заряд (+)
+ проводящий гель

Гель для УЗ-пилинга
«Ультраклин сенс»

Тонизирующий
активный концентрат с
экстрактом огурца и
витамином С
+ проводящий гель

Увлажняющий кремпилинг Аква 24
Beauty Style

Лифтинговый
комплекс
«Совершенство» заряд
(-)+ проводящий гель

Кожа с
пигментацией,
неровный тон,
рубцы

1-2 раза
в неделю
3-4 недели

2-3 раза
в неделю
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Нарушения сердечного ритма (аритмии), носящие приступообразный характер
(мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия)
• Недостаточность кровообращения свыше II Б степени
• Болезни крови, тромбофлебиты
• Ношение электрокардиостимулятора или других электронных имплантатов
• Онкологические заболевания кожи
• Нарушение целостности кожных покровов – раны, ссадины, трофические язвы
• Острые воспалительные и гнойные процессы
• Нарушения кожной чувствительности в результате травмы или заболевания нервов
• Психические заболевания
• Период беременности
• Наличие имплантатов, располагающихся под кожей или в мышцах (золотые нити,
металлические послеоперационные скобки), не распространяется на зубные коронки, штифты
и брекеты
• Плохое самочувствие пациента (рекомендуется перенести проведение процедуры)
• Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах: глаза, область над
сердцем и щитовидной железой, над силиконовыми имплантатами, в областях с гелевой
контурной пластикой

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название модели: Bio Sonic 800 Прибор ультразвуковой Gezatone
Артикул: 1301182C
Частота ультразвука: 25 кГц
Выходная мощность ультразвуковых колебаний: не более 0,8 Вт/см²
Выходные параметры сигналов:
SOFT PEEL & CLEANSING:
Напряжение на электроде (постоянный ток) - 0,7..-1,0 В. (не зависит от уровня мощности ультразвука)
Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,8 мс.
Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 19,2 мс.
NUTRITION:
Напряжение на электроде (постоянный ток): +0,7..+1,0 В. (не зависит от уровня мощности ультразвука)
Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,9 мс.
Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 7,3 мс.
LIFTING:
Напряжение на электроде (двуполярные импульсы частотой ≈1…1,5 Гц): +/-1,4..2,0 В.
(не зависит от уровня мощности ультразвука)
Длительность импульса ультразвука в режиме низкой мощности: 0,8 мс.
Длительность импульса ультразвука в режиме высокой мощности: 11,6 мс.
Напряжение питания, тип встроенного аккумулятора литий-полимерная, 3,7 В/ 600мА*ч
Время полной зарядки: 2,5 часа
Выходные параметры зарядного устройства: DC 5В/., не менее 500мА (в комплект не входит) разъем USB, тип А
Температура хранения: от +15С° до +30С°
Допустимая влажность не более 70%
Размер в упаковке: (ДхГхВ) 210х150х35 мм
Вес в упаковке: 0,3 кг
ШК: 3004564030401

МОСКВА: (495) 120 10 80
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)
www.sozv.ru

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

