


ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ДАРСОНВАЛЬ позволяет решать большое количество проблем и косметических недостатков кожи лица,  
тела и волос и может использоваться всеми членами семьи:  
 
• Лечение воспалений, прыщей и угревой сыпи 
• Избавление от отеков, расширенных пор и жирной кожи 
• Улучшение внешнего вида и цвета кожи лица 
• Противодействие возрастным изменениям и тонизация кожи 
• Разглаживание мелких морщин в зоне декольте 
• Противодействие облысению и стимуляция роста волос 
• Устранение целлюлита 
• Заживление ран 
• Противодействие варикозному расширению вен, улучшение периферического кровоснабжения 



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ - это воздействие на кожу высокочастотными 
переменными токами, которые имеют высокое напряжение, частоту 
колебаний и малую силу. Импульсы тока воздействуют на кожу  
через стеклянный электрод, заполненный проводящим газом.  
При контакте с кожей легкие микроразряды оказывают стимулирующее 
действие на кровообращение, активизируют обменные процессы, 
стимулируют лимфодренаж. Образование  озона из кислорода воздуха 
оказывает мощное бактерицидное действие. Интенсивность разряда 
можно изменять в пределах от «тихого» до искрового. 
 
Терапевтическое влияние дарсонвализации проявляется:  
• БОЛЕУТОЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 
• ПРОТИВОЗУДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
• УЛУЧШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
• ПОВЫШЕНИЕМ ТРОФИКИ ТКАНЕЙ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
• НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОСПАЛЕНИЯМИ  
   И УГРЕВОЙ СЫПЬЮ 
 

Эффективность доказана и не имеет ограничений для пациентов  
любого возраста и пола.  



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

В 1891 году французский физиолог и физик Жак Арсен Д’Арсонваль 

обнаружил физиотерапевтическое действие высокочастотных 

импульсных токов на кожные заболевания  

(сегодня это называется токами Дарсонваля).  

Учёный предлагал лечить электричеством широкий спектр 

болезней — от кожных раздражений и мигрени до анемии  

и радикулита. 

 

Токи Дарсонваля более 100 лет  

активно применяются в косметологии,  

и признаны одним из наиболее 

эффективным методов борьбы  

с различными косметическими  

недостатками  

и проблемами кожи. 



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ ЛИЦА, ШЕИ, ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ 
• жирная и проблемная кожа, гнойничковые поражения 
• расширенные поры, акне 
• мелкие морщины, первые признаки увядания кожи 
• нездоровый цвет лица, морщинки в зоне декольте 
 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УЧАСТКИ ТЕЛА 
• все типы и стадии целлюлита 
• отечность ног 
• профилактика варикозной болезни  вен нижних конечностей 
• сосудистая сетка на ногах 
 
 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ   ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 
• профилактика всех разновидностей облысения 
• противодействие выпадению волос 
• укрепление луковиц волос 
• стимуляция процессов роста волос 



ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
 

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЮ МОЖНО ПРОВОДИТЬ  
КОНТАКТНО И ДИСТАНЦИОННО. 
 
При контактной методике электрод прикладывают к коже  
и легкими без нажима движениями перемещают, не отрывая  
от поверхности кожи. При контакте с кожей легкие микроразряды 
оказывают стимулирующее действие на кровообращение, 
активизируют обменные процессы, повышают тонус венозной 
сосудистой стенки, стимулируют лимфодренаж. 
 
 
При дистанционной методике электрод размещают над местом 
воздействия на расстоянии 0,5—2 см, или плавно водят  
по массажным линиям, что обеспечивает образование искрового 
разряда. Дистанционная  методика  эффективна для воздействия 
на проблемную кожу, с воспаленными элементами, усиливается 
бактерицидным действием озона. 



НАСАДКА – ГРИБОК является универсальной насадкой, которая может быть использована для процедур  
как по лицу, так и по телу, применяется для нормализации состояния жирной кожи, для профилактики  
варикоза и коррекции целлюлита. 
 
ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА – КАПЕЛЬКА идеальна для «прижигания» отдельных воспаленных элементов и наиболее 
часто используется для воздействия на прыщики и герпес, локального воздействия на небольшие участки кожи. 
 
НАСАДКА - ЛЕПЕСТОК используется для проведения омолаживающих процедур, для обработки проблемной 
кожи, для процедур по телу. 
 
НАСАДКА - ГРЕБЕНЬ выполнена в форме расчески специально для воздействия на волосистую часть головы,  
для предотвращения выпадения волос, нормализации сальной секреции и улучшения состояния и роста волос. 

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 ВТ202S 
 

НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 

ГРИБОК КАПЕЛЬКА ЛЕПЕСТОК ГРЕБЕНЬ 



ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 ВТ202S 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ GEZATONE 

ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ 

В конструкции приборов  производитель применил современные технологии в производстве катушек,  
и контроль качества сборки на каждом этапе. Эти технологии делают аппараты Дарсонваль Gezatone 
надежными и долговечными. 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН И УПАКОВКА 

В аппарате применены более дорогие материалы: пластиковый корпус,  упаковка, внешний вид, эргономика, 
что доставляет дополнительное эстетическое удовольствие пользователю от его использования. 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОДНЫХ НАСАДОК 

Эффективность аппаратов дарсонваль зависит от того, насколько производитель создал внутри электродов 
вакуум. Процедура эта достаточно сложная и дорогая. В аппаратах дарсонваль Gezatone производитель 
использует высокотехнологичную производственную линию по глубокой откачке воздуха из электродов.  

РЕПУТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Аппараты дарсонваль от Gezatone являются на сегодняшний день, пожалуй, лучшими. Огромное 
количество положительных отзывов и благодарностей наших клиентов – лучшее тому подтверждение.  



ГРИБОК КАПЕЛЬКА ЛЕПЕСТОК ГРЕБЕНЬ 

Главные отличительные особенности скрыты внутри. 
•  В аппарате BT 202S используется улучшенный дроссель (катушка)  
    для достижения большей выходной мощности.  
•  Больший ресурс  аппарата  делает его более  долговечным. 
•  Улучшенные материалы корпуса позволяют увеличить срок службы аппарата  
    и гарантировать абсолютную безопасность.  
•  Насадки заполнены разреженной смесью инертных газов. Неоном или Ксеноном.  
•  Насадки «грибок, лепесток и расческа» – заполнены неоном  
    и при контакте с кожей светится красным цветом. 
•  Насадка «капля» заполнена ксеноном – цвет фиолетовый. 
               
Сочетание этих и других факторов делает дарсонваль ВТ 202S более дорогим в производстве –  
и следовательно выше по цене.  

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 ВТ202S 
 

НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА КОМПАНИИ GEZATON - BIOLIFT4 BT 202S  
СОЗДАННЫЙ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ 

Цвет заряда Цвет заряда Цвет заряда Цвет заряда 



Отметили  
улучшения  

состояния кожи  
при акне  

и воспалениях. 

Сократилось  
выпадение волос,  

 исчезли залысины,  
волосы стали расти 

быстрее. 

Избавились  
от проблем  

варикозного  
расширения вен  
и болей в ногах. 

Регулярно  
пользуются всей  

семьей и каждый  
находит свою зону  

применения.  

Самый лучший  
подарок для  

проявления заботы  
о самочувствии 

пожилых людей. 

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 ВТ202S  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

По многочисленным отзывам наших клиентов мы отметили, что подавляющее большинство покупателей  
сочли  дарсонваль Biolift4 ВТ202S эффективным прибором для домашнего применения всей семьей. 

98% 89% 85% 83% 78% 



Миллионы людей уже сделали свой выбор - пришло время  
и Вам проявить заботу О ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ близких людей,  
не забывая о себе.  

Выбрав прибор ДАРСОНВАЛЬ  BIOLIFT4 BT 202S, Вы станете 
обладателем НАСТОЯЩЕГО СЕМЕЙНОГО ДОКТОРА, который  
придёт на помощь в любое время к каждому члену Вашей семьи. 

ПОРАДУЙТЕ себя и своих близких подарком, за который Вам 
скажут спасибо и не раз вспомнят ДОБРЫМ СЛОВОМ. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ, эффективный, НАДЕЖНЫЙ  и безопасный прибор 
будет служить Вам долгие годы. 

ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 ВТ202S  
 

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

Универсальный массажер с 4-мя насадками для всей семьи – быстрое и эффективное избавление  
от косметических недостатков, возрастных изменений лица и тела, противодействие выпадению волос, 
снятие болевых синдромов – это незаменимый помощник в каждом доме! 

1 

2 

3 

4 



БЕЗОПАСНО 
Все приборы имеют гарантированное 
качество подтвержденное 
сертификатами. 
 

ДИСТАНЦИОННО 
Специалисты «горячей линии» 
ответят на любые вопросы  
по применению.   
 

ВЫГОДНО 
Каждый покупатель получает  
10% бонус на карту для оплаты 
последующих покупок. 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Доброжелательные продавцы  
подробно расскажут  
и продемонстрируют прибор. 
 

УДОБНО 
Можно заказать прибор  
с доставкой в любою  
точку России. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
Есть возможность  
протестировать прибор,  
посетив ДЕНЬ КРАСОТЫ. 
 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ  
 

6 ПРИЧИН КУПИТЬ ДАРСОНВАЛЬ BIOLIFT4 202S  В «СОЗВЕЗДИИ КРАСОТЫ» 



ДАРСОНВАЛЬ Biolift4 ВТ202S 
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

 Процедуры дарсонвализации проводятся по чистой сухой коже без применения косметических средств. 
 
• Перед процедурой по лицу или по телу  необходимо кожу хорошо очистить, подбирая средства по типу 
кожи. 
• В процедурах по уходу за кожей головы и волосами необходимо вымыть голову. 
• В завершении процедур и в промежутках между процедурами для поддержания эффекта 
рекомендуется использовать косметические средства подобранные в соответствии с потребностями кожи 
как для лица так и для волос и тела. 
 
В таблице ниже представлены некоторые рекомендации по подбору средств для домашнего ухода. 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

ЗОНА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОЧИЩЕНИЕ.  
ПОДГОТОВКА К ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ УХОД 

ДЛЯ ЛИЦА  
 

жирная,  
проблемная кожа 

Очищающий гель «Контроль» 
Beauty Style 150 мл. 

Корректирующая сыворотка 
«Контроль» 

Beauty Style 30 мл. 

ДЛЯ ЛИЦА  
 

возрастные 
изменения 

Крем - пилинг  
со стволовыми клетками арганы, 

Beauty Style 

Восстанавливающая смягчающая 
маска  

с биоцеллюлозой 

ДЛЯ ВОЛОС  
 

выпадение, 
улучшение роста 

волос 

Шампунь против  
выпадения волос  

с биотином KATIVA 

Концентрат против выпадения 
волос с биотином в ампулах 

KATIVA 

ДЛЯ ТЕЛА  
 

антицеллюлит, 
профилактика 

варикоза 

Роскошный скраб для тела  
с цветами апельсина  

или 
роскошный скраб  

для тела с дамасской розой 

 

Комплекс антицеллюлитных 
эфирных масел 

 для коррекции фигуры  
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

• Злокачественные онкологические заболевания.  

• Наличие доброкачественных онкологических заболеваний в зоне воздействия.  

• Заболевания с нарушениями сердечного ритма, недостаточностью кровообращения свыше 2Б стадии,    

   ношение кардиостимулятора.  

• Беременность.  

• Эпилепсия.  

• Нарушения кожной чувствительности в зоне воздействия.  

• Индивидуальная непереносимость электротоков.  

• Выраженные формы купероза и телеангиэктазии (сетка расширенных красных сосудов на лице).  

• Гирсутизм (нежелательный избыточный рост волос на лице). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ                                                            
импульсный массажер Gezatone Biolift4 ВТ202S 
АРТИКУЛ - 1303103 
ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА                          
импульсный с высокочастотным заполнением 
ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ  
100Гц 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСОВ                          
 60 мкс 
ЧАСТОТА ВЧ ЗАПОЛНЕНИЯ                                
120 кГц 
СРЕДНИЙ ВЫХОДНОЙ ТОК, НЕ БОЛЕЕ            
200 мкА 
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                              
не более 60 кВ 
РЕЖИМ РАБОТЫ                                            
не продолжительный 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
сеть ас 220 в, 50гц 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 
не более 28 Вт 



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

