
Многофункциональный вакуумный прибор для ухода за лицом и телом
серии VACU, модель VBS
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВАКУУМНЫЙ АППАРАТ

VACUUM BEAUTY SYSTEM 

Благодарим Вас за покупку новейшего аппарата 
для ухода за лицом и телом Gezatone Vacuum Beauty System!

Компания Gezatone предоставляет Вам уникальную возможность усовер-
шенствовать свое тело и лицо. Аппарат Gezatone Vacuum Beauty System поз-
воляет проводить полноценные процедуры липовакуумного массажа по уходу
за лицом и телом.

Регулярные процедуры с помощью аппарата Gezatone Vacuum Beauty System
способствуют улучшению лимфооттока, кровоснабжения и выведения токсинов,
снятию нервной усталости, стрессов. Аппарат предназначен для работы с лицом
и телом, в комлект входят: 3 насадки для лица, 4 насадки для тела, 4 программы
выполнения процедур и 3 уровня интенсивности воздействия. Аппарат позволяет
проводить регулируемые по интенсивности программы, адаптированные для ре-
шения проблем конкретного человека.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛИПОВАКУУМНОГО МАССАЖА

Липовакуумный массаж
Процедура липовакуумного массажа помогает устранить жировые отложения,

придать коже тонус, делая ее гладкой и упругой.

Вакуум, создаваемый внутри банки, раздражает кожные рецепторы и активно
стимулирует кровообращение и лимфодренаж не только в месте воздействия, но
и в соответствующих органах. При скольжении массажной насадки по поверхности
кожи, осуществляется мощное воздействие на мышечную, подкожно- жировую и
кожную ткани, происходит нормализация температурного баланса. В результате
такого воздействия  улучаются эластические свойства кожи, предотвращается
появление вялой, атоничной и отвисшей кожи. Создающееся разрежение при
вакуумном массаже увеличивает снабжение тканей кислородом, интенсив-
ность обмена веществ, и улучшает кровообращение. Эти эффекты способ-
ствуют обновлению и укреплению кожи и стимуляциии лимфодренажа.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

• Стимуляция и регенерация кожи
• Выравнивание цвета кожи
• Устранение темных кругов и мешков под глазами
• Улучшение циркуляции крови и лимфы
• Повышение метаболизма (обмена веществ)

Ежедневный стресс и усталость негативно сказываются на состоянии кожи
лица и шеи. В результате такого негативного воздействия и мимики появляются
морщины. С помощью аппарата Gezatone Vacuum Beauty System возможно дели-
катно воздействовать на кожу лица, помогая при этом вывести шлаки и токсины,
снять следы стресса и усталости, придать коже лица здоровый сияющий вид. 

С возрастом мышцы лица теряют свою эластичность и тонус, появляются мор-
щины, в том числе и мимические, вокруг глаз, «гусиные лапки».

Программа «лифтинга» позволяет стимулировать кровообращение, улучшить
оксигенацию тканей, обеспечить питание кожи. В результате такого воздействия
возвращается здоровый цвет лица, повышается тонус кожи, кожа заметно укреп-
ляется, морщины и мелкие морщинки заметно сокращаются, кожа становится
более молодой и красивой.

Для ухода за кожей лица и шеи рекомендуются следующие программы: 
«Тонизация и укрепление», «Стимуляция сосудистой системы».
Максимальная продолжительность воздействия составляет 10 минут.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

• Профилактика и избавление от целлюлита
• Уменьшение объемов тела и формирование стройного силуэта
• Стимуляция лимфодренажа и выведение токсинов
• Укрепление мышц
• Укрепление кожи груди и повышение ее тонуса

В результате использования аппарата VBS Вы сможете создать стройный си-
луэт и избавиться от целлюлита, восстановить кровообращение, улучшить тонус
и упругость кожи, снять мышечное напряжение и стресс.

Вакуумный массаж способствует:
• улучшению лимфооттока и кровоснабжения;
• выведению токсинов и шлаков;
• снятию нервной усталости, стрессов; 
• является средством профилактики различных заболеваний и травм;
• под влиянием вакуумного массажа улучшаются периферическое 

кровообращение и трофика тканей;
• ускоряется ток крови; 
• нормализуется мышечный тонус;
• увеличивается количество функционирующих капилляров.

Во время процедуры рекомендуется использовать специально подобранные арома-
масла или массажные кремы, которые повышают эффективность воздействия.
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Широкие возможности аппарата Gezatone Vacuum Beauty System 
дают стойкий результат и помогают:

• бороться с целлюлитом и 
моделировать силуэт;

• повысить упругость и тонус кожи; 

• улучшить микроциркуляцию; 

• повысить эластичность кожи; 

• снять мышечное напряжение; 

• заметно повысить тонус кожи; 

• оказывать лифтинговый эффект;

• уменьшить рельеф морщин, 
разглаживая их даже вокруг глаз и губ; 

• снять отеки под глазами;

• восстановить контуры овала лица. 

ПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

Избыточный вес

Целлюлит

Уплотнение соединительной ткани
(контрактуры, мышечный спазм и т.д.)

Интенсивная физическая нагрузка

Наличие стрий после беременности и родов 

Реабилитационный период после
пластических операций

Синдром хронической усталости

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

Тяжелые заболевания сердечно-
сосудистой системы: стенокардия, 
инфаркт миокарда, сердечная 
недостаточность

Онкологические заболевания

Нарушение свертываемости крови

Хронические заболевания печени и почек

Варикозная болезнь

Кожные заболевания (дематит, экзема, 
нарушение целостности кожных покровов)

Беременность

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ САМОЧУВСТВИЯ

• Релаксация
• Снятие боли
• Нормализация мышечного тонуса

При массаже оказывается деликатное воздействие на мышцы, оказывая на
них расслабляющее воздействие, снимая напряжение мышц и устраняя послед-
ствия стресса и усталости.
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4 программы:

•  Воздействие на жировую ткань
Благодаря пульсирующему воздействию вакуума на подкожный слой «разбиваются» жи-
ровые ткани. Регулярные процедуры помогают избавиться от неэстетической «апельси-
новой корки».
•  Тонизация и укрепление кожи
Пульсирующее воздействие вакуума стимулирует микроциркуляцию, превосходно тони-
зирует кожу.
•  Снятие напряжения мышц
Вакуумный массаж позволяет расслабить напряженные мышцы.
•  Стимуляция сосудистой системы
Постоянные всасывания активно стимулируют кровообращение, благодаря чему кожа
заряжается энергией, увеличивается количество функционирующих капилляров.

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

• Бедра и ягодицы
Бедра и ягодицы – участки, наиболее подверженные жировым отложениям.  
Воздействие аппарата Gezatone Vacuum Beauty System с помощью роликовых
насадок и насадок для вакуума стимулирует работу лимфатической системы и
микроциркуляцию. Лимфодренаж способствует детоксикации, предотвращает
возникновение подкожного жира. 
•  Мышцы брюшного пресса
Регулярные процедуры с помощью аппарата Gezatone Vacuum Beauty System по-
могают ускорить метаболические процессы, усилить эффективность диеты и фи-
зических упражнений. 
•  Спина, плечи
Напряженные, сжатые мышцы плечей часто являются причиной головных болей,
болей в шее, неправильной осанки, сбоя дыхания, стресса и усталости. Процедуры
с использованием аппарата Gezatone Vacuum Beauty System позволяют снять мы-
шечное напряжение в спине и плечах. 
• Декольте
Кожа зоны декольте, как и кожа лица, очень деликатная, именно поэтому наиболее
подвержена процессам увядания, становится тонкой, теряет тонус. 
Выполнение программ тонизации и укрепления с помощью аппарата на низкой интен-
сивности воздействия и легким вакуумом способствует релаксации, стимуляции кро-
вообращения, улучшению цвета кожи, предотвращает появление морщин.
• Мышцы икр
Регулярные процедуры с использованием аппарата Gezatone Vacuum Beauty Sys-
tem снимают напряжение в ногах, предотвращают возникновение и развитие за-
болеваний ног, стимулируют кровообращение.
• Руки
Аппарат Gezatone Vacuum Beauty System позволяет снять напряжение мышц рук,
улучшает общее состояние. Благодаря массажному и лифтинговому эффектам
улучшается микроциркуляция.
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ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Центральный блок аппарата заключен в элегантный корпус, в котором ком-
пактно расположены все  аксессуары. Аппарат оснащен сенсорной системой
управления  и позволяет выбирать нужные функции легким прикосновением к кор-
пусу аппарата, не прилагая никаких усилий.

Для проведения вакуумного массажа по телу используются четыре роликовые
насадки разной ширины роликов - 15, 25, 35 и 55 мм. (См. рис. 1; п.15, 16). Для
увеличения эффективности роликового массажа, в каждой насадке установлено
три вращающихся рельефных ролика. 

Для проведения  вакуумных процедур по лицу используются насадки с диамет-
ром 10, 12 и 18mm. (См. рис. 1; п.4). Многообразие насадок дает возможность воз-
действовать на любые участки лица и тела  и проводить процедуры с
максимальной эффективностью.

Для проведения вакуумной процедуры можно использовать один из трех уров-
ней силы всасывания и выбрать один из четырех импульсных режимов вакуумного
воздействия или режим постоянного всасывания.

Продолжительность процедуры автоматически ограничивается, в зависимости
от установленного значения таймера.

1. Центральный блок
2. Держатель насадок для лица
3. Откидывающаяся крышка
4. Насадка для лица (10, 12 ,18 мм)
5. Эластичный вакуумный шланг
6. Камера фильтра
7. Манипула
8. Кнопка выравнивания давления

9. Выходное отверстие воздуховода 
10. Крышка камеры фильтра накачки 
11. Гнездо адаптера
12. Адаптер
13. Фильтр накачки (10 шт.) 
14. Фильтры (20 шт.) 
15. Ролики для шеи и тела(25, 35, 55 мм)
16. Ролик для лица и шеи (15 мм)

Основные элементы и комплектация аппарата

3

2

1

4
5 6 7 8

9
10

11

12

13141516 рис. 1
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ПАНЕЛЬ СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Выбор программ 
2. Кнопка включения аппарата 
3. Кнопка Таймера 
4. Кнопка выбора силы всасывания «Hi / Med / Lo»

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.  Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации, перед ис-
пользованием аппарата. Сохраняйте инструкцию по эксплуатации на протяжении
всего времени использования аппарата.
2.  Прибор предназначен исключительно для частного использования и по назначению.
Этот аппарат не рассчитан для коммерческого использования.  
3.  Не используйте аппарат на открытом воздухе и во влажных помещениях. Храните его
вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Не допускайте попадания влаги в
корпус аппарата и не касайтесь прибора влажными руками. Если на аппарат попала влага,
немедленно отключите его от электросети.
4.  При хранении, чистке и обслуживании аппарата, отключите его от электросети.
Никогда не оставляйте его подключенный к электросети без присмотра.
5. Перед использованием аппарата проверьте целостность электрошнура и кор-
пуса аппарата.
6. Этот аппарат не предназначен для использования людьми (включая детей) с
физическими или умственными недостатками.
7.  Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат. При необходимости обращай-
тесь только в уполномоченный сервисный центр. Для замены используйте только ориги-
нальные комплектующие.
8.  Применение аппарата не должно быть болезненным или вызывать раздражение кожи. 
9.  Не используйте аппарат при беременности.
10. Не используйте аппарат при лихорадке, инфекции, воспалении, дерматите
(прыщи, экзема, герпес), бородавках, при ранениях тела, серьезных и прогресси-
рующих заболеваниях (рак, гепатит, СПИД, болезни крови и т.д.), при плохой свер-
тываемости крови, при варикозном расширение вен, при ощущении покалывания
в конечностях и в послеоперационный период. 
11. Никогда не используйте аппарат, если Вы больны эпилепсией или психичес-
ким заболеванием.
12.  В случае применения наркотических веществ, противосвертывающих лекарственных
средств, антибиотиков или антигистаминов, даже при небольшой травме тела, обязательно
проконсультируйтесь с врачем по вопросу возможности применения аппарата.

1 4

2 3

рис. 2
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

1. Подключите адаптер (См. рис. 1; п. 12) к гнезду на корпусе аппарата. 
2. Запрещается использовать адаптер от других устройств.
3. Подключите адаптер к электросети с переменным напряжением 100-240 В. При
этом символ «       » (См. рис. 2; п.2) на панели управления (См. рис. 2) подсветится
зеленым цветом.
4. Установите требуемую, для проведения процедуры насадку.

• При использовании насадок для лица (См. рис. 1; п. 4), вставьте в 
манипулу (См. рис. 1; п. 7) держатель для этого типа насадок и закрепите 
его, повернув по часовой стрелке. Затем вставьте насадку для лифтинга в 
отверстие держателя. Закончив работать с насадками для лица, рекомен-
дуется удалить держатель для насадок с манипулы.
• При использовании роликовых насадок (См. рис. 1; п. 15, п. 16) вставьте 
роликовую насадку в манипулу и закрепите ее, повернув по часовой стрелке.

5. Включите аппарат прикосновением к кнопке «       ». 
В результате этот символ подсветится красным цветом, включится мотор насоса
и засветятся другие символы панели управления.
6. Установите программу работы. 
Для этого коснитесь одного из символов «      », «      », «      », «      » (См. рис. 2; п.1). 

Для работы с телом:
• Режим «1» - снятие стресса и спазма мышц - 30 всасываний в минуту.
• Режим «2» - лимфодренаж - 120 всасываний  в минуту.
• Режим «3» - стимулирование сосудистой системы - 240 всасываний  в минуту.
• Режим «4» - антицеллюлитное воздействие - 430 всасываний  в минуту.
• Для того, чтобы включить непрерывное всасывание, касайтесь символа «1»

в течение двух секунд. Рекомендуется использовать этот режим только 
для работы с телом.

Для работы с лицом: 
• Режим «1» - уменьшение морщин и улучшение цвета лица - 30 всасыва-

ний в минуту.
• Режим «2» - тонизация и укрепление кожи - 120 всасываний в минуту.
• Режим «3» -  стимуляция сосудистой системы, вывод шлаков и токси-

нов - 240 всасываний в минуту.
• Режим «4» - лимфодренаж, устранение отеков - 430 всасываний в минуту.

7. Касаясь символов «       », «       », «       » (См. рис. 2; п.4) установите силу всасывания.

• При выборе «      » устанавливается  максимальная сила всасывания.

• При выборе «      » устанавливается средняя сила всасывания.

• При выборе «      » устанавливается низкая  сила всасывания.
8. Касаясь символов «      » (См. рис. 2; п.3) установите продолжительность  про-
цедуры. При этом будет меняться подсветка символа.

• Белый цвет подсветки соответствует 10 минутной продолжительности 
процедуры.

• Зеленый цвет подсветки соответствует 20 минутной продолжитель-
ности процедуры.

1 2 3 4

Lo Mi Hi

Hi

Mi

Lo

T
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• Красный цвет подсветки соответствует 30 минутной продолжитель-
ности процедуры.

9. Для приостановки работы аппарата коснитесь символа «      ». 
При этом аппарат войдет в ждущий режим, а символ «       » подсветится зеленым
цветом. Для продолжения работы, вновь коснитесь символа «      », при этом ап-
парат продолжит работу в режиме, в котором был остановлен.
10) По истечении установленного времени длительности процедуры аппарат пре-
кратит свою работу.
11) По окончании процедуры:

• Отключите электроадаптер от электросети.
• Выньте штекер электроадаптера из гнезда.
• Произведите чистку насадок.
• Уложите насадки, шланг и манипулу в корпус центрального блока.
• Закройте крышку центрального блока.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА АППАРАТОМ

1) При хранении, аппарат должен находиться в сухом месте.

2) При чистке аппарата используйте мягкую, влажную ткань. Не применяйте
для чистки органические растворители, спиртосодержащие и едкие жидкости.

3) Никогда не погружайте аппарат в жидкости. Храните его вдали от всех
видов растворителей и химически активных веществ.

3) Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат.

4) Не закрывайте выходное отверстие воздуховода (См. рис. 1; п. 9) располо-
женное на дне корпуса аппарата. Это может привести к ухудшению функций аппарата
и его поломке. Не размещайте работающий аппарат на мягком основании. 

5) При проведении процедур аппарат позволяет Вам использовать крема и
масла, в том числе и антицеллюлитные. Для предохранения от попадания крема
внутрь, аппарат оснащен сменной губкой-фильтром (См. рис. 1; п.14), размещенной
в манипуле (См. рис. 1; п.7). Для замены фильтра возьмите манипулу в левую руку,
шлангом (См. рис. 1; п.5) к себе, и повернув камеру фильтра (См. рис. 1; п.6) против
часовой стрелки, снимите ее. Замените находящийся в камере фильтр.

6) Если аппарат не используется, всегда отключайте адаптер от электросети.

7) Чтобы достичь желаемого результата, Вы должны использовать аппарат
ежедневно. Всегда помните о безопасности, перечитывайте соответствующие раз-
делы инструкции.

8) Через каждые 2 месяца эксплуатации аппарата, следует проверять и, при
необходимости, заменять фильтр накачки (См. рис. 1; п. 12). Фильтр должен быть
чистым и легко пропускать воздух, иначе, упадет сила всасывания и может про-
изойти повреждение аппарата. Для доступа к фильтру накачки расположите ап-
парат вверх дном, поверните крышку камеры фильтра накачки (См. рис. 1; п. 10)
против часовой стрелки и выньте ее.

9) При необходимости переместить манипулу на другой участок тела во время
выполнения процедуры, сначала выровняйте давление, нажав на кнопку вы-
равнивания давления (См. рис. 1; п. 12) и только затем отрывайте манипулу от тела.
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Чтобы улучшить силуэт Вашего тела и избавиться от целлюлита, рекоменду-
ется проводить процедуры на всех областях вашего тела, где проявляется целлю-
лит. Не  отклоняйтесь от рекомендованной длительности процедур. 

Для достижения желаемого результата проводите процедуры ежедневно. В даль-
нейшем, Вы можете проводить поддерживающие процедуры каждые две недели.

Всегда начинайте курс с низкого уровня интенсивности и программ № 1или
№ 2. Увеличивайте интенсивность воздействия по мере привыкания тела к более
высокой интенсивности  (программы № 3 или № 4).

При ощущении дискомфорта используйте  менее интенсивный режим. Всегда
выбирайте наиболее комфортный для Вас уровень воздействия.

Продолжительность воздействия: 
для области живота - 12 минут
для области бедер и ягодиц - 6 минут 
для области бедра и колена - 6 минут

Антицеллюлитный вакуумный массаж

Живот Бедра, ягодицы

Стимуляция кровообращения

Нормализация тонуса мышц лица и тела

Продолжительность воздействия: 
Для лица и шеи - 15 мин.
Для грудной клетки - 6 мин.
Для рук - 3 мин.
Для живота - 6 мин.
Для бедер - 3 мин.
Применяйте насадки:
Для лица и шеи – насадки для лифтинга 10,

12 и 18 мм и роликовые насадки 15, 25 мм
Для грудной клетки – 
насадку для лифтинга 18 мм, роликовые
насадки 15, 25 мм 
Для рук – роликовые насадки 25 , 35 мм 
Для живота – роликовые насадки 35, 55 мм 
Для бедер – роликовые насадки 25, 35
или 55 мм 

Продолжительность 
воздействия: около 12 мин.

Применяйте насадки:
роликовые, 25, 35,55 мм

Применяйте насадки:
роликовые - 25, 35 и 55 мм

Живот Бедра                      Голень и стопы

Колени

ВНИМАНИЕ! Никогда не перемещайте манипулу слишком близко к глазам!

12)Никогда не используйте аппарат дольше 30 минут. При необходимости исполь-
зования аппарата более длительное время, делайте перерыв не менее часа, через каждые
30 минут работы. 
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Расслабляющий и оздоровительный массаж

Релаксация и снятие мышечного спазма посредством щадящего массажа  -  
основные цели процедуры.

Проведение программы рекомендуется пациентам с переутомлением, синдро-
мом хронической усталости и повышенной нервной возбудимостью. 

Сочетайте этот вид воздействия с лечебными антистрессовыми маслами, аро-
мотерапией, которые позволят Вам добиться максимального результата. 

Ежедневное выполняйте процедуры согласно методике, изложенной в этой инструк-
ции, и Вы гармонизируете Ваше тело, оно станет здоровым, красивым, кожа гладкой,
а мышцы эластичными. Желаем приятной и эффективной работы над своим телом.

Чтобы уменьшить  мышечное напряжение, проведите следующие процедуры.

Продолжительность воздействия: 
Для кожи головы - 9 мин. 
Для груди- 3 мин. 
Для шеи и плеч - 4 мин.
Для боков - 6 мин. 
Для рук - 4 мин. 

Для живота - 6 мин. 
Для бедер - 6 мин. 
Для голени - 6 мин.

Применяйте насадки: 
роликовые насадки 25, 35 или 55 мм

Лицо                                                     Грудь                    Живот                     Бедра

Голова                   Грудь                     Плечи                     Бока                             Руки

Живот                    Бедра                    Голень и стопы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели: VBS

Напряжение питания: AC 220 В.,50 Гц./DC 12 В., 2 А.

Мощность потребления: не более 25 Вт

Габаритные размеры: 310 x 200 x 130 мм

Вес: 3 кг

Диапазон рабочих температур: +15 ... 35° С

Максимальная влажность: не более 85%

ЗАМЕТКИ
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