
 
 

 

     Мы благодарим Вас за приобретение косметологического 
аппарата Gezatone Ionic-ultrasonic, модель m 360 для 
ультразвукового микро-массажа лица с гальванической функцией. Этот 
компактный домашний косметологический комбайн позволит Вам 
выполнять высококачественный уход за кожей лица. При регулярном 
использовании, вместе со специальной косметикой, аппарат поможет 
Вам очистить и выровнять кожу, избавиться от морщин и дряблости 
кожи лица. Данная модель представляет собой комбинацию 2-х 
наиболее популярных косметологических методик, широко 
использующихся в профессиональной косметологии:  
 – ультразвуковой микромассаж с частотой 3 МГц;  
 – воздействие гальваническими токами. 
 

 

 

 
 

В основе работы аппарата лежит метод «сонодермии», который активно и успешно применяется в профес-
сиональной физиотерапии и косметологии. В процессе работы активный элемент (излучатель аппарата) 
генерирует ультразвуковые колебания частотой 3 МГц (3 миллиона колебаний в секунду), которые 
заставляют ткани и клетки дермы волнообразно изменять свою плотность - сжиматься и разжиматься с такой 
же часто-той. Такой мягкий массаж тканей на клеточном уровне оказывает мощное стимулирующее и 
омолаживаю-щее действие, в то же время не растягивает и не травмирует кожу. В результате 
ультразвукового массажа происходит активизация обмена веществ в клетках дермы, которые аккумулируют, 
то есть запасают энерге-тический фактор АТФ, выделяют биологически активные вещества. В несколько раз 
повышается уровень синтеза клетками - фибробластами коллагена и эластина - веществ, придающих тканям 
упругие и эластич-ные свойства. Одновременно происходит разглаживание морщин и бороздок, 
активизируется циркуляция крови и лимфы. Микромассаж положительно сказывается на работе сальных и 
потовых желез, выравнивает поверхность кожи, способствует сглаживанию рубцов, постакне и 
воспалительных уплотнений - инфильтратов. 
 

 

 

 

 

 

 



 
Использование слабых гальванических (постоянных) токов в качестве дополнительной функции позволяет 
расширить сферу использования аппарата. Под воздействием слабого постоянного электрического тока в 
биологических тканях происходит перемещение ионов (Na, K, Cl, Ca, Mg и многие других), изменяется про-
ницаемость биологических мембран, активизируются системы синтеза многих важных веществ, в частности, 
коллагена и эластина, способствующих упругости и эластичности кожи. Ценным свойством гальванического 
тока является способность вводить в глубокие слои кожи и подкожной клетчатки заряженные (т.е. имеющие 
электрический заряд) препараты. Эта методика, получившая название ионофореза, способствует более 
эффективному и экономичному использованию косметических препаратов. Использование отрицательной 
полярности обеспечивает антисептическую обработку кожи, открывает кожные поры, расщепляя жир, очи-
щает сальные железы от закупорок, осветляет пигментные пятна. Использование положительной полярнос-
ти способствует омоложению кожи, нормализует pH, уменьшает пористость кожи, стимулирует выработку 
коллагена и эластина, выводит токсины и свободные радикалы, усиливает регенераторные свойства кожи, 
снимает раздражения и аллергические реакции.  

 

 
 

 
 
1 Аппарат может работать как от сети, так и от батареи питания. От батареи возможно выполнение 
процедур в режиме «+» и «-» (гальванические токи).При достижении критического уровня разряда батареи, 
4 световых индикатора начинают попеременно мигать, после чего спустя 1 минуту аппарат выключается 
автоматически.  В этом случае необходимо заменить батарею на новую (рис.1). 
2  При работе аппарата от сетевого адаптера, необходимо вынуть батарею питания (рис.2). 

 

 
 

В любом из режимов возможно 2 уровня интенсивности – высокий (high) и низкий (low). 
Однократное нажатие на кнопку  «ION+», «ION-» или SONIC включает соответствующий режим с низким 
(low) уровнем интенсивности. Повторное нажатие на эту же кнопку пере-ключает уровень интенсивности 
этого режима на высокий (high). Световой индикатор указывает, какой режим включен 

При установке низкого уровня интенсивности аппарат издает 1 звуковой сигнал, при установке высокой – 2 
звуковых сигнала. Звуковые сигна-лы раздаются каждые 5 секунд, подтверждая уровень интенсивности 
текущего режима. Рекомендуемая продолжительность воздействия составляет 10 минут, после чего аппарат 
выключается автоматически 

 

 

 



 

  – Аппарат следует использовать только по контактному гелю на водной основе. Не используйте аппарат 
по сухой коже.  
  – Во время процедуры ультразвукового микромассажа необходимо выполнять непрерывные плавные 
движе-ния излучателем. Не рекомендуется останавливаться на одном месте.  
  – Не рекомендуется применять аппарат на волосистой части головы, области глаз, слизистой губ, 
области проекции щитовидной железы, гениталиях и костных выступах.  
  – Перед процедурой необходимо снять цепочки, кольца, серьги, часы, контактные линзы.  
  – Используйте аппарат 10-15 минут на лице и 20 минут суммарно на теле.  
  – Не оставляйте аппарат под прямыми лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.  
 

Ультразвуковой массаж лица  

Очистите кожу лица от загрязнений, кожного сала и косметики (рис.4). Нанесите гель на водной основе на 
кожу в области воздействия и на поверхность излучателя (рис.5). Рекомендуемое средство: гель с экстрактом 
икры Beauty Style (США). *В режиме ультразвукового массажа можно использовать любые косметические 
сред-ства (сыворотки, крема, масла). При комбинированной процедуре: косметика на водной основе (без 
содержания спирта и масел). Подключите аппарат к электросети через сетевой адаптер. Однократным 
нажатием кнопки SONIC включите ультразвуковой режим. По умолчанию устанавливается низкий уровень 
интенсивности воздействия, и высвечивается световой индикатор выбранного Вами режима. Выполните 
процедуру ультразвукового микромассажа, перемещая излучатель плавными медленными движениями по 
массажным линиям (рис.6). Для увеличения интенсивности повторно нажмите кнопку SONIC. Для 
включения воздействия гальваническим током (режимы «+» или «–») во время выполнения ультразвукового 
массажа нажмите соответствующую кнопку режима (ION +, ION –).  
По окончании выполнения процедур удалите остатки косметических средств. По 
истечении 10 минут аппарат выключится автоматически. Для принудительного 
выключения аппарата нажмите кнопку SONIC третий раз.  

 
Очистите кожу лица от загрязнений, кожного сала и косметики. 
Нанесите косметическое средство на водной основе на кожу в области воздействия. Рекомендуемое 

средство: гель Beauty Style  «Ультралифт». 
 

 В режиме ионизации можно использовать только лосьоны или гели на водной основе, а так же 
специально заряженные косметические средства, которые обеспечивают хорошую 
электропроводность. 

 
Глубокое очищение в режиме «+»  
• Нанесите гель для пилинга из серии Beauty Style или минеральную воду на кожу в 
области воздействия  и на поверхность излучателя. Избегайте участков кожи вокруг 
глаз.  

 
Установите батарею питания или включите аппарат в сеть 

  Однократным нажатием кнопки «ION +» включите режим ION +. При включении режима ION + 
загорается световой индикатор «Cleansing». При включении аппарата по умолчанию устанавливается самая 
низкая интенсивность воздействия.  
   Для увеличения интенсивности воздействия повторно нажмите кнопку «ION +».  
   При нажатии кнопки «ION +» в третий раз аппарат выключается.  
   Для переключения из режима «+» в режим «-» необходимо нажать кнопку «ION –».  
   При выполнении процедуры «ION +» или «ION –» можно дополнительно включить режим 
ультразвукового воздействия.  

 

 

 

 
   Во время выполнения процедуры необходимо касаться влажной рукой металлических контактных 
электродов, находящихся на боковой поверхности аппарата (рис.7).  



   Выполняйте процедуру, перемещая излучатель медленными плавными движениями по массажным 
линиям, приведенным в приложении.  
   Спустя 5 минут аппарат автоматически выключается.  

 

 
Введение косметических средств в режиме «-»  
Процедура введения косметических средств выполняется после глубокого очищения кожи (в режиме «ION –
»).  

1  Предварительно очистите кожу в зонах воздействия. Хорошее увлажнение только улучшит результат.  
2  Установите батарею питания или включите аппарат в сеть. Нанесите заряженнную под «–» косметику 
или минеральную воду.  
3  Однократным нажатием кнопки «ION –» установите режим «–». При включении режима ION – по 
умолчанию устанавливается низкий уровень интенсивности воздействия, и загорается световой индикатор  
NUTRITION.  
4  Для увеличения интенсивности повторно нажмите кнопку «ION –».  
5  Аппарат выключается нажатием кнопки «ION –» третий раз.  
6  Во время выполнения процедуры ионизации необходимо касаться влажной рукой металлических 
контактных электродов, находящихся на боковой поверхности аппарата (рис.7).  
7  Выполняйте процедуру медленными движениями по массажным линиям (рис.6).  
8  Спустя 5 минут аппарат автоматически выключается.  

 
 

 
 

1 Продолжительность процедуры глубокого очищения кожи и ультразвукового массажа составляет 3- 5 
минут.  
2  Продолжительность процедуры введения косметических средств и ультразвукового массажа - 3-5 
минут.  
3  Продолжительность ультразвукового массажа для лучшего проникновения косметических средств 
состав-ляет 3-5 минут.  

 

Осветление пигментных пятен, увлажнение кожи, 
предотвращение увядания кожи  
1  Процедура глубокого очищения кожи составляет  3-5 минут.  
2  Введение косметических средств и ультразвуковой массаж - 3-5 минут.  

 
 

Сокращение глубины морщин во внешних уголках глаз («гусиных лапок»)  
Рекомендуется обрабатывать эту зону не более 3-5 мин. с каждой стороны, используя специально заряженные 
средства для области глаз. В качестве рекомендуемого средства используйте серию сывороток Beauty Style.  

 
 
 
Продолжительность выполнения процедур: 

 



1 Процедура глубокого очищения кожи составляет  1-3 минуты.  
2  Введение косметических средств и ультразвуковой массаж - 2-4 минуты. Для 
наибольшего эффекта рекомендуется использовать укрепляющий комплекс Beauty Style для 
области глаз, который способствуют поддержанию оптимального уровня увлажнения кожи и 
препятствуют процессам увядания кожи.  
3  По окончании выполнения процедуры нежными легкими движениями нанесите маску для 
кожи вокруг глаз.  

 
 

Снятие припухлостей вокруг глаз  
Припухлости или «мешки под глазами» вызваны недостаточной микроциркуляцией. 
Рекомендуемый продукт при выполнении процедур: коллагеновый укрепляющий комплекс 
для глаз и лица Beauty Style.  
Продолжительность выполнения процедур для области вокруг глаз:  
1  Процедура глубокого очищения кожи составляет  1-3 минуты.  
2  Процедура введения косметических средств: 1-3 мин.  
3  Ультразвуковой массаж: 3-5 мин.  

 

Выполняйте ультразвуковой массаж строго по схеме:  
   от крыла носа к виску  
   от нижнего века к виску  
Оптимальной считается интенсивность, при которой Вы начинаете чувствовать слабое 
«пощипывание» или             «покалывание» под активным электродом. По истечении 
указанного времени аппарат выключается автоматически. Процедуры необходимо 
проводить через день или 2 - 3 раза в неделю в начале курса, затем 1-2 раза в неделю в 
конце курса. Курс составляет 15 - 20 процедур и может повторяться 2 - 3 раза в год.  

 

 

  Тяжелые заболевания сердечно - сосудистой системы (с нарушением сердечного ритма или недостаточ-
ностью кровообращения), ношение кардиостимулятора.  
   Беременность.  
   Онкологические заболевания.  
   Нарушения кожной чувствительности в результате поражения нервов.  
   Нарушение целостности кожных покровов (ссадины, 
царапины, раны) – травмы и кожные заболевания (экзема, дерматит).  
   При острых воспалительных процессах (гнойнички, фурункулы).  
   Наличие в зоне воздействия металлических имплантатов.  
   Наличие зубных металлических протезов. Рекомендуется изолировать их от воздействия 
гальванического тока, поместив между протезом и губой небольшой кусочек непроводящий ток материала 
(резина, пластик).  

 

 
  Воздействие аппаратом должно производиться только при использовании геля на водной основе. Не 
проводите процедуры по сухой коже.  
   Во время выполнения процедуры не задерживайте ультазвуковой излучатель на одном  и том же месте 
более 5 секунд.  

 

 

 

 

 
   Не проводите процедуры на волосистой части головы, области проекции щитовидной железы, слизистой 
губ, области глаз, гениталиях  и костных выступах.  
   Не оставляйте аппарат без присмотра.  

 



   Храните аппарат в недоступном для детей месте.  
   Не оставляйте аппарат под прямыми лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.  

 

 

После каждого применения аппарата тщательно удаляйте с его поверхности остатки контактного геля при 
помощи мягкой ткани или салфеток, не оставляющих ворса. Допускается немного увлажнять ткань водой. 
Запрещается погружать корпус аппарата в жидкость или мыть его под струей воды. Запрещается 
использовать для очистки корпуса аппарата и электродов абразивные материалы, агрессивные жидкости и  

 

Наименование аппарата: Gezatone Iono–ultrasonic модель m 360 

 

Напряжение питания в режиме ION: DC 6 Вольт (от батареи)  
 

Потребляемый ток: в режиме ION: не более 20 мА  
Сетевой адаптер: DC 15 В, 0. 4 A/АС 220 В, 50 Гц  
Потребляемый ток 300 mA  
Размеры (в упаковке):  21, 7 см х 9, 5 см х 6, 4 см  
Ультразвуковая частота: 3МГц 


