
модель m380

Cellusage
многофункциональный  прибор

для  ухода  за  кожей  тела

Инструкция по эксплуатации

Уменьшение объемов тела
Уменьшение проявлений всех стадий целлюлита
Выравнивание, укрепление тканей тела
Улучшение тонуса кожи
Стимуляция синтеза коллагена и регенерации тканей
Уменьшение отеков
Тонизирующее и омолаживающее воздействие



Принцип работы аппарата

• Ультразвуковой микромассаж
Активный элемент аппарата генерирует ультразвуковые колебания с 
частотой 1 МГц (миллион колебаний в секунду), которые заставляют 
ткани изменять свою плотность (сжиматься и разжиматься) с такой же 
частотой. Этот эффект называется высокочастотным микромассажем 
и оказывает стимулирующее действие на клетки кожи и мышц. В резуль-
тате ультразвукового массажа, нормализуется работа кожных желез, 
повышается уровень синтеза коллагена и эластина.
Одним из замечательных свойств ультразвука является его «разволок-
няющее» действие, которое способствует рассасыванию уже сформи-
ровавшейся рубцовой ткани, вследствие расщепления пучков коллаге-
новых волокон на отдельные фибриллы. Именно это свойство ультра-
звука обеспечило его эффективное применение для рамягчения жиро-
вых и уменьшения целлюлитных образований (в том числе фиброзного 
целлюлита).
При регулярном использовании вместе со специальной антицеллю-
литной косметикой данный аппарат позволяет добиться замечатель-
ных результатов по улучшению состояния кожи, повышения ее тонуса 
и упругости, уменьшения проявления целлюлита.

Многофункциональный аппарат Gezatone Cellusage m380 3 в 1 позво-
ляет добиться потрясающих результатов в формировании идеального 
силуэта! С помощью аппарата вы сможете в кратчайшие сроки 
смоделировать силуэт и повысить тонус кожи.

ЭМС (Электромиостимуляция) + ИК-прогрев + ультразвуковое 
воздействие = потрясающий эффект:

Уменьшение объемов тела.
Сокращение жировых складок.
Борьба с дряблой дегидратированной кожей.
Уменьшение проявлений целлюлита (в том числе фиброзного).
Уменьшение отеков.
Введение косметических препаратов в глубокие слои кожи (проведе-
ние процедур ультрафонофореза).
Лифтинг (укрепление, подтягивание) мышц, утративших тонус.
Рассасывание рубцов, спаек, растяжек, в том числе и при фиброзном 
целлюлите.
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Возможности аппарата Gezatone Cellusage  m380

 Мы поздравляем Вас с приобретением многофункционального 
аппарата Gezatone Cellusage m380. Этот компактный домашний косме-
тологический комбайн предназначен для регенерации клеток кожи 
ультразвуковым микромассажем и укрепления мышц тела при помощи 
импульсной электростимуляции. Аппарат Gezatone Cellusage поможет 
Вам подтянуть дряблые мышцы тела, повысить тонус кожи и подкожных 
тканей, нормализовать деятельность сальных желез.
  Аппарат Gezatone Cellusage m380 предназначен для ухода за кожей      
тела, повышения ее эластичности и упругости. При регулярном исполь-
зовании вместе со специальной косметикой Gezatone Cellusage m380 
способствует уменьшению объемов тела, разглаживанию, выранива-
нию кожи, уменьшению проявления целлюлита.
   Гигиеничность и легкий уход позволят использовать данный аппарат 
всем членам Вашей семьи. Аппарат компактен и удобен в использова-
нии. Он станет Вашим надежным другом на долгие годы.
  Аппарат Gezatone Cellusage m380 - это красота и молодость Вашего тела!

2



5

Противопоказания

• Инфракрасный прогрев (ИК – прогрев)

Источники инфракрасного излучения, работающие синхронно с ультра-
звуковым микромассажем усиливают уменьшение объемов тела, 
согревают, улучшают снабжение кислородом клеток кожи и снимают 
спазм с мышц. Кроме того, инфракрасное излучение повышает уро-
вень усвоения косметических препаратов – сывороток, гелей, кремов, 
то есть усиливает ультрафонофорез.
При работе аппарата Gezatone Cellusage m380 в режиме постоянной 
генерации ультразвукового и инфракрасного излучения осуществля-
ется наиболее мощное введение косметических препаратов внутрь 
кожи – ультрафонофорез, происходит уменьшение рубцов, воспа-
лительных инфильтратов, активизируется кровообращение, многократ-
но повышается уровень синтеза коллагена и эластина фибробластами 
кожи.
При работе аппарата в режиме генерации ультразвукового и инфра-
красного излучения усиливается массажное действие аппарата, спо-
собствующего размягчению и уменьшению плотных жировых слоев, 
достигается наиболее мощный лифтинг и тонизация кожи.

Показания к применению
• Избыточные жировые отложения.
• Дряблая дегидратированная кожа.
• Рубцы, растяжки (со специальной косметикой).
• Все стадии целлюлита (в том числе фиброзный).

Общие:
• Острый воспалительный процесс, температура выше 38°С.
• Болезни крови
• Тромбофлебиты
• Психические заболевания
• Нарушения сердечного ритма
• Онкологические заболевания
• Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы
• Состояние беременности.
Местные:
• Рак кожи (эпителиома, меланома)
• Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических 
материалов, имплантированных в кости и ткани.
Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит 
в период обострения). 

 Gezatone m380 Cellusage

Так как ультразвуковая волна обладает способностью быстро затухать 
и не распространяться через воздух, при обработке тканей используют 
контактную среду, например, гель на водной основе (можно антицел-
люлитные). После нанесения контактной среды поверхность излуча-
теля устанавливают на кожу и только после этого включают аппарат. 
Перемещение излучателя производится плавными волнообразными 
движениями без отрыва от поверхности кожи. Излучатель необходимо 
держать перпендикулярно поверхности тела.
С помощью ультразвука можно проводить фонофорез лекарственных 
веществ и косметических препаратов. Ультразвук повышает активность 
препаратов, способствует их глубокому проникновению, удлинению их 
действия. Поэтому необычайно эффективно испльзовать антицел-
люлитные гели как контактную среду при работе с аппаратом Gezatone 
Cellusage m380.
Внимание! Под гель возможно нанесение а/у сывороток, масел или 
кремов.
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• Электромиостимуляция мышц — ЭМС функция

Сокращения мышц, являющиеся основой любого движения, вызываются 
воздействием на нервные окончания слабыми электрическими 
импульсами. Интенсивность сокращений зависит от амплитуды и 
частоты поступающих импульсов. Принцип действия аппаратов ЭМС 
стимуляции заключается в создании импульсов, вызывающих периоди-
ческие сокращения мышц, аналогичные сокращениям от обычных 
физических упражнений. Регулярное проведение процедур электро-
стимуляции заставляет мышцы активно работать, подтягивает обвис-
шие участки тела и лица, позволяет бороться с лишним весом и 
целлюлитом. 
Для стимуляции скелетных мышц на теле используются гелевые 
клейкие электроды, которые подключаются к разъему на боковой 
части аппарата.

Аппарат имеет 5 ЭМС программ:

MASSAGE – массаж
TAPPING – постукивающее воздействие 
KNEAD – прокручивающее воздействие
SCRAPPING – надавливающее воздействие
SLIMMING – моделирующее воздействие
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Регулировка интенсивности

Порядок проведения процедур

Включение аппарата

Подключите к аппарату сетевой адаптер и включите адаптер в сеть.
Нажмите кнопку POWER для включения питания аппарата. При вклю-
чении аппарата  однократно раздается звуковой сигнал и загорается 
световой индикатор POWER. 
Выбор одного из 3 режимов работы осуществляется короткими нажа-
тиями соответствующих кнопок: SONIC – ультразвуковой массаж, 
INFRARED – инфракрасный прогрев, EMS – электромиостимуляция.  
При установке выбранной Вами функции красным подсвечивается 
соответствующая кнопка. 

Интенсивность воздействия может быть изменена в любой момент 
работы аппарата при любом установленном режиме.

При выполнении ультразвукового массажа аппарат имеет 2 интен-
сивности – низкую (Low)  и высокую (High). При включении аппара-
та по умолчанию устанавливается низкая (Low) интенсивность воз-
действия. При этом загорается световой индикатор низкой интен-
сивности («L»– Low). Высокая (High) интенсивность ультразвукового 
массажа устанавливается путем повторного нажатия кнопки SONIC. 
При установке высокой интенсивности ультразвукового воздействия 
загорается соответствующий  световой индикатор («H»– высокая 
интенсивность). 

При выполнении процедуры миостимуляции аппарат имеет 5 уров-
ней интенсивности. Перед выполнением процедуры необходимо уста-
новить бегунок переключателя, расположенный на боковой поверх-
ности корпуса аппарата, на самую низкую интенсивность (Low 0). 
При выполнении процедуры возможна установка оптимального для 
Вас уровня интенсивности (0-5).

Будьте внимательны и не устанавливайте сразу слишком 
высокую интенсивность!

• Процедуры проводятся 5-7 раз в неделю, курсом по 10-30 процедур.
• Курсы процедур проводятся 3-4 раза в год.
• Между курсами проводят поддерживающие процедуры 1-2 раза в неделю.
• Общее время микромассажа не должно превышать 15 мин. на 
каждую зону. 

Внешний вид аппарата
 Gezatone Cellusage  m380
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Кнопка включения питания аппарата
 и световой индикатор питания

Разъем micro-jack для подключения 
электродов (при режиме электро 
миостимуляции ЭМС)

Инфракрасный излучатель 
(ИК – излучатель)

Клейкие гелевые электроды Сетевой адаптер

Световые индикаторы интенсивности 
воздействия (при режиме 
ультразвукового массажа) Low, High

Переключатель интенсивности 
воздействия ЭМС (1- 5 уровней)

Переключатель массажных 
режимов (при выполнении 
электромиостимуляции)

Кнопка выбора и установки 
режима инфракрасного 
прогрева (ИК – прогрева) 

Кнопка выбора и
установки режима 
ультразвукового воздействия 

H – высокое
L – низкое 

Кнопка выбора и установки 
режима электромиостимуляции 
(ЭМС)

Ультразвуковой
излучатель
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Оптимальная продолжительность процедуры составляет 5-15 минут. 

После истечения указанного времени выключите аппарат нажатием 
кнопки Power или третьим нажатием кнопки SONIC.

Для очистки ультразвукового излучателя используйте сухую мягкую 
ткань, не оставляющую ворса.  

Запрещается использовать спиртосодержащие лосьоны 
или воду для очистки ультразвукового излучателя. 

Порядок выполнения («базовые» схемы)

Область плеча и предплечье
Опустите руку, расслабьте мышцы. Выполняйте движения по внешней     
и внутренней сторонам руки от запястья к плечу. 

Область внутренней и внешней стороны руки
Винтообразные движения от локтя к подмышечной впадине, «обходя» 
костные выступы.

Область талии
1. Выполняйте круговые движения по часовой стрелке, втягивая при 
этом живот.
2. Выполняйте дугообразные нисходящие движения. 

 Gezatone Cellusage m380

Очистите от загрязнений и косметики тот участок тела, где Вы пред-
полагаете провести процедуру. Нанесите электропроводящий гель на 
водной основе на кожу и поверхность излучателя (рекомендуем 
проводящий гель марки Gezanne с Алоэ Вера).

Запрещается выполнение процедур по сухой коже. Всегда наносите 
проводящий гель на кожу и ультразвуковой излучатель. 

Включите аппарат кнопкой Power.

Выберите режим SONIC (ультразвуковой микромассаж) для участков сo 
сниженным тургором кожи, проявлениями фиброзного целлюлита на 
теле или рубцами и растяжками, а также для выполнения антицел-
люлитного массажа на теле.

Установите оптимальный для вас уровень интенсивности
(низкий или высокий).

Выполните микромассаж, плавно перемещая излучатель
вдоль массажных линий тела.

Внимание! 

При работе аппарата его воздействие может не ощущаться или  
незначительно ощущаться нервными рецепторами. Для проверки 
работоспособности достаточно нанести капельку воды на активный 
элемент аппарата. Если апарат находится в рабочем сосотоянии, то в 
капле появляются микропузырьки и она «закипает».
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Ультразвуковые процедуры

Внимание! Не рекомендуется обрабатывать один и тот же 
участок в течение продолжительного времени. Ультразвуко-
вой излучатель должен двигаться равномерно и непрерывно, 
по возможности без остановок и отрыва от поверхности кожи – 
это поможет избежать дискомфорта во время выполнения 
процедуры. При плохом контакте поверхности излучателя с 
кожей генерируемый ультразвук не поглощается в тканях 
тела, а отражается назад в излучатель, приводя его к 
перегреву.
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Как правильно снимать электроды
Для снятия электрода возьмитесь за его край и аккуратно отклейте от 
поверхности кожи. Никогда не тяните за соединительный провод!

Внимание! По окончании процедуры всегда закрывайте электроды 
защитной пластиковой пленкой и убирайте на хранение в герметичный 
полиэтиленовый пакетик. Это позволит продлить срок службы электро-
дов. Не храните электроды в сухом и жарком месте.

Соблюдайте полярность электродов при выполнении процедур – 
один электрод должен быть «+», другой «–».
Для того, чтобы стимуляция была максимально эффективной, 
необходимо располагать электроды на концах мышц по их длине        
(насколько это возможно). 
Смотрите схему расположения электродов.

Нажмите кнопку Power  для выключения аппарата. Снимите гелевые 
электроды, закрыв их поверхность защитной пленкой и уберите в 
герметичный пакетик.

Процедуры миостимуляции рекомендуется проводить ежедневно или 
через день курсом до 30 процедур.

Аппарат имеет 5 уровней интенсивности. 
Начните плавно увеличивать интенсивность 
воздействия, ориентируясь на свои ощущения 
(стимуляция не должна быть чрезмерной или 
болезненной).

Продолжительность  первой процедуры не 
должна превышать 15 минут. Каждый раз 
постепенно рекомендуется увеличивать про-
должительность. 
Суммарное время процедуры не должно 
превышать 30 минут.

Аппарат имеет встроенный таймер. Для возоб-
новления процедуры снова включите аппарат 
нажатием кнопки питания Power.

Выберите режим массажа:
MASSAGE – массаж
TAPPING – постукивание 
KNEAD – прокручивающее воздействие
SCRAPPING – надавливающее воздействие
SLIMMING – моделирующее воздействие

 Gezatone Cellusage  m380
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Стимуляция мышц тела проводится с помощью клейких гелевых 
электродов, которые подключаются к аппарату с помощью шнура. 
Тщательно очистите кожу от загрязнений и косметики. 
Электроды подключаются в разъем на боковой поверхности аппарата 
при помощи соединительного провода и устанавливаются на нужной 
зоне тела. 
Стимуляция мышц тела с помощью клейких гелевых электродов 
должна производиться только на абсолютно чистой коже тела без 
косметики и кремов!

Порядок выполнения процедуры
электромиостимуляции (ЭМС)

Область ягодиц
1. Круговые движения от центра к периферии
2. Полукруговые восходящие движения от центра ягодиц к талии
3.  Винтообразные движения верхней части бедра

Стопа и голень
1. Движения снизу вверх, от щиколотки до бедра
2. Восходящие винтообразные движения от щиколотки
3. Движения вокруг бедра по часовой и против часовой стрелки
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 Технические характеристики

 Комплектация

 Уход за аппаратом

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 раство-
рители (ацетон, эфир, бензин, керосин).

Наименование аппарата: Gezatone Cellusage m 380

Частота колебаний в режиме ультразвук: 1 МГц

Напряжение питания: сетевой адаптер DC 15 В,  800 мА/ АС 220 В,  50 Гц

Размеры (в упаковке): 25 см х 18 см х 6. 5 см

Вес: 140 гр.

Апарат Gezatone Cellusage m380 – 1 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Гелевые самоклеящиеся электроды (для стимуляции мышц тела) – 2 шт.

Соединительный провод для подключения электродов – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Схемы расположения электродов на теле

12

Избегайте ударов и появления царапин на поверхности рабочего 
элемента.
Избегайте попадания жидкостей внутрь корпуса аппарата.
Не проводите процедуру по сухой коже. На обрабатываемую поверх-
ность кожи необходимо предварительно нанести гель или другое 
косметическое средство.
Воздействие аппаратом в режиме ультразвук должно производиться 
только при использовании геля (крема или маски). 
Не проводите ультразвуковые процедуры по сухой коже.
Во время выполнения процедуры не задерживайте ультразвуковой 
излучатель на одном и том же месте более 5 секунд.
Перед процедурой с использованием аппарата необходимо снять коль-
ца, цепочки, сережки, контактные линзы.
Не проводите процедуры на области проекции щитовидной железы, 
гениталиях и костных выступах.
По окончании выполнения процедур необходимо выключать питание 
аппарата и выключать сетевой адаптер из сети. 
Не оставляйте аппарат без присмотра.
Храните аппарат в недоступном для детей месте.
Не оставляйте аппарат под прямыми лучами солнца или рядом с нагре-
вательными приборами.

 Меры предосторожности
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