
Bio Sonic  



•    ЖИРНАЯ КОЖА С РАСШИРЕННЫМИ ПОРАМИ 
•    УВЯДАЮЩАЯ КОЖА СО СНИЖЕННЫМ ТОНУСОМ  
•    НАЛИЧИЕ ОРОГОВЕВШИХ ЧАСТИЧЕК 
•    КОМЕДОНЫ, ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ, САЛЬНЫЕ ПРОБКИ 
•    ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА  
•    ШЕЛУШЕНИЕ 
•    ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА 
•    АКНЕ, ПРЫЩИ, ВОСПАЛЕНИЯ 

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА 
Bio Sonic HS2307i Gezatone  

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Современные методы очищения лица с применением аппарата  
для ультразвуковой чистки Gezatone HS2307i позволяют  
практически мгновенно добиться результата, не вызывая 
неприятных или болезненных ощущений во время и после 
процедуры, превращая процедуру в одну из самых приятных  
и комфортных.  

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА СПОСОБСТВУЕТ:  
• моментальному улучшению цвета лица; 
• глубокому очищению кожи, от загрязнений  

и черных точек;  
• питанию и увлажнению;  
• разглаживанию рельефа и лифтингу кожи; 
• укреплению и приданию коже упругости  

и эластичности. 



ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ,  
(комедоны) 

СУХОСТЬ И  ШЕЛУШЕНИЕ 

НЕРОВНЫЙ ТОН ЛИЦА 
ПИГМЕНТАЦИЯ 

РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ 
ЖИРНАЯ КОЖА 

МОЩИНЫ  

ВАМ 

ЗНАКОМЫ 

ЭТИ 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

НЕДОСТАТКИ? 
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ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ БЫЛО ТАК? 

Аппарат для 
ультразвуковой 
чистки лица  
Gezatone HS2307i 
поможет 
деликатно, 
эффективно  
и комфортно 
достичь 
желаемых 
результатов. 
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА И ИХ ДЕЙСТВИЕ 

• Ультразвуковая волна приводит в движение 
контактную среду (гель) которая мягко деликатно и 
эффективно отшелушивает ороговевшие частички, 
устраняет загрязнения из пор и с поверхности кожи.  

• Такая процедура проводится 1-3 раза в неделю в 
зависимости от типа и состояния кожи  

• Кожа становится более гладкой и чистой, 
подготовленной к активному уходу.  

• Усиливаются процессы дыхания кожи. 

Ультразвуковая 
чистка 

(пилинг) - это 
эффективное и 

деликатное, 
очищение кожи 

от поверхностных 
загрязнений и 
ороговевших 
частичек.   
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА И ИХ ДЕЙСТВИЕ 

• Ультразвуковые колебания оказывают 
массажное воздействие, стимулируют местный 
иммунитет, улучшают работу кровеносных 
сосудов и ток лимфы, что способствует снятию 
отеков и выводу токсинов.  

Ультразвуковой 
лифтинг-массаж  

самый деликатный и 
эффективный, т.к. это 
массаж на клеточном 

уровне 

• Косметика, донесенная до глубоких слоев 
кожи, усваивается в десятки раз эффективнее, 
восстанавливая уровень оптимального питания 
и увлажнения кожи. 

Фонофорез – это 
улучшение 

проникновения 
косметики в глубокие 
слои кожи благодаря 

ультразвуковым 
колебаниям. 



1 ЭТАП. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 
На этом этапе применяются мягкие очищающие 
средства (молочко или пенка для умывания), 
которые позволяют не только убрать с кожи 
загрязнения и макияж, но и оказать смягчающее и 
противовоспалительное действия. Нанеся немного 
средства на ватный диск, необходимо аккуратно 
протереть кожу лица.  
Остатки косметического средства следует смыть 
водой. 
 
2 ЭТАП. ТОНИЗАЦИЯ 
Взяв немного тоника на ватный диск, нежными 
движениями необходимо промокнуть кожу, 
стараясь не растягивать ее. Лосьоны и тоники 
придают коже естественный здоровый цвет лица, 
укрепляют и насыщают влагой.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 



3 ЭТАП. ПИЛИНГ 
Этот этап необходим для очищения кожи от 
омертвелых клеток и излишек кожного сала. 
Благодаря такому очищению кожа становится более 
гладкой, улучшаются процессы естественного 
дыхания, уменьшается количество пигментных 
пятен и веснушек, разглаживаются морщинки. 
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. 
Остатки геля снимаем. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 



4 ЭТАП. ФОНОФОРЕЗ  
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ 
ФОНОФОРЕЗ способствует проведению в глубокие  
слои кожи специальных косметических средств  
концентратов и сывороток, имеющих в своем составе 
укрепляющие и омолаживающие активные компоненты 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МИКРОМАССАЖ  позволяет 
восстановить местные обменные процессы, 
регенерацию и клеточное дыхание, улучшает 
кровообращение и лимфоток, стимулирует 
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. 
Эффективен для любого типа кожи.  
Процедура проводится по массажным линиям от центра 
к периферии плавными скользящими движениями  
с легким нажимом.  
Лопатку располагаем плоской стороной параллельно 
поверхности кожи. Время обработки 5-6 минут до того 
момента, пока кожа не станет сухой. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 



5 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Заключительным этапом процедуры  
с использованием  ультразвукового 
аппарата Gezatone HS2307i  является 
применение масок косметической  
линии «Beauty Style».  
Это этап обеспечивает необходимое 
увлажнение и защиту, восстанавливает 
упругость и тонус кожи, придает коже 
эластичность и мягкость. Маска 
подбирается индивидуально в 
зависимости от типа и состояния кожи.  
Ультразвук не растягивает  
и не деформирует кожу, но запускает 
процессы восстановления изнутри! 
Ультразвуковая процедура совершенно 
безопасна и не вызывает раздражения 
даже на чувствительной коже.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Видимый эффект от процедуры достигается уже после первого 
применения. При регулярном уходе с аппаратом Gezatone HS2307i 
эффект будет заметен не только Вам, восторженные взгляды коллег  
и знакомых Вас приятно удивят и порадуют. 
• 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. 



после 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

до 

до 

до 

после 

после 

4 недели 

2 недели 

2 недели 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ 

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 
"ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА"  
Beauty Style 
Артикул - 4506003 

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

Широкий выбор 
cывороток для лица  
Beauty Style,  
5мл * 12шт 

Три вида концентратов  
для лица  
Beauty Style 
8 ампул * 3мл 

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ФОНОФОРЕЗА  
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Совершая покупки в одном из 96 магазинов компании «Созвездие 
красоты» или в интернет магазине вы получите полноценную 
консультацию и ответы на все интересующие Вас вопросы. 

Опытные продавцы помогут Вам подобрать специальную косметику не 
только для аппаратного ухода, а так же до и после процедуры 

Протестировать прибор и увидеть результат можно бесплатно посетив 
ДЕНЬ КРАСОТЫ записавшись  на нашем сайте в удобный для Вас день 

Каждый купленный прибор имеет подробную инструкцию на русском 
языке, а так же гарантию 1-год и пост гарантийное обслуживание. 

 Все приборы имеют Регистрационное Удостоверение Минздрава, 
подтверждающее безопасность и эффективность косметологических процедур.   



  
• Прибор имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора, подтверждающее 

безопасность и эффективность косметологических процедур. 
• Экономия средств и времени – нет необходимости регулярного посещения салонов 

красоты  -  можно получить потрясающие результаты не выходя из дома!  
• Частота колебаний = 25кГц, такая же, как во многих профессиональных приборах! 
• Прибор работает от сетевого адаптера, что обеспечивает равномерную мощность при 

обработке кожи. 
• Несколько режимов воздействия – уз-пилинг и уз-микромассаж + фонофорез позволяют не 

только очистить кожу, но и разгладить морщины, улучшить питание и увлажнение, 
повысить тонус кожи. 

• Прибор идеально подходит для очищения и противодействию возрастным изменениям 
кожи лица, шеи и декольте. 

• Режим постоянного и пульсирующего ультразвука для максимальной эффективности 
процедур. 

• Простота, удобство и абсолютная безопасность использования. 
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ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 



• 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. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



  
• Наименование: Аппарат для ультразвуковой чистки лица Bio Sonic HS2307i Gezatone   
• Артикул:  1302056М 
• Частота ультразвука: 25 кГц  
• Выходная мощность: не более 2 Вт/см2  
• Напряжение питания: DC 12 В, 500 мА  
• Потребляемая мощность: не более 6 Вт  
• Диапазон рабочих температур: +10...35°C  
• Допустимая влажность: не более 85%  
• Размеры: 171 х 255 х 60 мм  
• Вес: 650 г (с сетевым адаптером и упаковкой) 
• Производитель: «Шэньчжэнь Дунцзилянь Электроникс Ко., 
       Лтд.», КНР 
• Гарантийный срок эксплуатации: 1 год 
• ШК - 3004564030432 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



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 
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