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УЗ-ПИЛИНГ 

• Глубоко очищает кожу 

• Отшелушивает  ороговевшие частицы 

• Нормализует работу сальных желез 

• Сужает поры 

• Выравнивает тон кожи 

• Устраняет пигментные пятна 

• Улучшает внешний вид кожи 

• Глубоко увлажняет  

• Проводит в глубокие слои кожи активные 

ингредиенты косметики 

• Разглаживает морщины 

• Снимает отеки 

• Придает коже упругость и эластичность 

BIO SONIC 770 ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Одной из самых востребованных процедур в косметологии, на сегодняшний день является 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА, или УЗ-пилинг. Ультразвук позволяет не только хорошо очистить кожу,  
не травмируя её, но эффективно увлажнить кожу.  
Французская компания Gezatone  предлагает прибор Bio Sonic 770 для проведения УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ПРОЦЕДУР в домашних условиях.  
Прибор совмещает ДВЕ МЕТОДИКИ для сохранения молодости красоты и здоровья Вашей кожи. 

ФОНОФОРЕЗ 
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

•  Жирная кожа с расширенными порами 
•  Увядающая кожа со сниженным тонусом  
•  Наличие ороговевших частичек 
•  Комедоны, черные точки, сальные пробки 
•  Акне, прыщи, воспаления 
•  Обезвоженная кожа  
•  Шелушение 
•  Тусклый цвет лица 
•  Пигментация 
•  Морщины 
•  Рубцы, постакне 



Кнопки  
выбора режима 

Кнопка включения/ 
выкл. прибора 

Режим 
непрерывной волны  
с высокой  
интенсивностью 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРОМ 

Режим  
непрерывной волны  
с низкой  
интенсивностью 



Перед началом процедуры умойтесь теплой водой. 
Примечание. Для достижения наилучших результатов проводите процедуру  
после ванны или душа. Мы рекомендуем от 2 до 3 процедур в неделю. 

Включите прибор. Выберите уровень интенсивности 
Рекомендуем начинать процедуры с низкой интенсивности.  
Данный режим выбирается автоматически при включении прибора. 

Для проведения процедуры  необходимо нанести на лицо специальный гель по типу 
кожи, который обеспечивает равномерное проведение волнообразных колебаний, 
делает очищение более эффективным.  

Время обработки кожи  на данном этапе составляет 7-10 минут. При этом лопатку 
удерживаем  под углом в 45° градусов относительно поверхности кожи и плавно 
перемещаем с легким нажатием от периферии к центру по массажным линиям.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 



Двигайтесь от шеи вверх по лицу,  
прорабатывая прибором  
обе стороны лица по горизонтали.  
Обрабатывайте области лица  
как показано на рисунке. 

Двигайтесь от шеи вверх по лицу,  
действуя прибором вертикально. 
Такое направление движений  
стимулирует естественный  
лимфатический дренаж организма. 

Для очищения зоны вокруг носа  
используйте искривленный  
угол лезвия. 

 

Используйте вырезанную среднюю  
часть лезвия, чтобы очистить 
область подбородка под нижней  
губой вертикальными короткими 
движениями. 

Для работы вокруг бровей  
выберите низкую интенсивность. 
Избегайте деликатную  
область вокруг глаз. 
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СОВЕТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ 



Нанесите на лицо  сыворотку  
или концентрат по типу кожи.  
Удерживайте устройство так, 
чтобы лезвие плотно прилегало  
к вашей коже. 

Включите прибор. Выберите уровень 
интенсивности. Рекомендуем начинать  
с низкой интенсивности, повысить  
интенсивность можно двойным нажатием.  
Индикатор загорится голубым. 

 

Продолжайте движение вверх по лицу от подбородка до линии роста волос.  
Время обработки 5-6 минут до того момента, пока все средство не впитается.  
После проведения процедуры, выключите прибор.  
Примечание: прибор отключается автоматически через 10 минут. 

Лопатку располагаем плоской  
стороной параллельно  
поверхности кожи.  
Для наилучших результатов  
перемещайте лопатку медленно. 

Процедура проводится  
по массажным линиям от центра 
 к периферии плавными  
скользящими движениями  
с легким нажимом.  
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ВЫБОР РЕЖИМА ФОНОФОРЕЗА 



УЗ-ПИЛИНГ 

великолепно очищает кожу от омертвевших 
клеток и излишков кожного сала. Благодаря 

такому очищению кожа становится более 
гладкой, улучшаются процессы естественного 

дыхания, уменьшается количество 
пигментных пятен и веснушек, 

разглаживаются морщинки. 

• Кожа станет более гладкой и чистой 

• Исчезнут черные точки и угревая сыпь 

• Веснушки и пигментация на лице осветлятся 

• Мелкие шрамы, пятна и рубцы постакне станут менее заметными 

• Улучшится состояние кожи и цвет лица 

• Уйдут отеки и одутловатость 

• Усилятся процессы дыхания кожи 

• Кожа станет более увлажненной, упругой и эластичной 

• Морщинки разгладятся 

• Овал лица станет более четким 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФОНОФОРЕЗ 

способствует проведению в глубокие слои кожи 
специальных косметических средств, имеющих  

в своем составе укрепляющие и омолаживающие 
активные компоненты. Параллельно происходит 

микромассаж  кожи который, улучшает 
кровообращение и лимфоток, стимулирует выработку 

коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты 



Гель для уз пилинга 
«Ультраклин контроль» 
для нормальной,  
смешанной и жирной кожи 

Гель для уз пилинга  
«Ультраклин сенс» 
Для сухой, чувствительной  
и нормальной кожи 

 

Сыворотка для лица  
c коллагеном 
Beauty Style, 50 мл 
Артикул - 4506003 

Сыворотка для лица 
с гиалуроновой кислотой 
Beauty Style, 12 ампул х 5 мл  
Артикул - 4505010 

Широкий выбор 
Сывороток для лица 
Beauty Style, 5 мл  х 12 шт 

Три вида  
концентратов  для лица 
Beauty Style, 8 ампул х 3 мл 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ 

ДЛЯ ФОНОФОРЕЗА 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Нарушения сердечного ритма (аритмии), носящие приступообразный характер  
(мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, групповая экстрасистолия)  

• 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 расстройства 

• 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 (рекомендуется перенести проведение процедуры)  

• Нельзя проводить процедуры с помощью аппарата на следующих зонах:  
Глаза. Область над сердцем и щитовидной железой. Половые органы  
Над силиконовыми имплантатами, областях с гелевой контурной пластикой 



• ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ – нет необходимости регулярного посещения салонов красоты  -  
можно получить потрясающие результаты не выходя из дома!  

• РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, его удобно всюду брать с собой. 

• ДВЕ ФУНКЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ – уз-пилинг + фонофорез позволяют не только очистить кожу,  
но и разгладить морщины, улучшить питание и увлажнение, повысить тонус кожи. 

• ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ для очищения и противодействия возрастным изменениям кожи лица,  
шеи и декольте. 

• ДВА РЕЖИМА ИНТЕНСИВНОСТИ позволяют проводить процедуры для кожи разных типов и возрастов. 

• ПРОСТОТА, УДОБСТВО И АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ использования. 

• ВЫ ВЫГЛЯДИТЕ МОЛОЖЕ, а кожа гораздо более ухоженная, как после дорогих процедур в салонах! 
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ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ 23 кГц 

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ не более 0.6 и 0.8 Вт/см2 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ аккумулятор 3.7 В / 800 мАч 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DC 5. В, 1,0 А 

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР +15...38°C 

ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ не более 85% 

РАЗМЕРЫ (В УПАКОВКЕ) 250х180х60 

ВЕС (С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И УПАКОВКОЙ) 450 г 



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 

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

