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ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Инновации и революционные исследования воплотились в многофункциональном 
косметическом приборе для лица BIO SONIC m775 от компании Gezatone,  
который создан для высококачественного профессионального ухода за кожей лица  
в домашних условиях.  

 

Применение постоянного гальванического тока:  

• регулирует обменные процессы 

• улучшает тонус кожи 

• нормализует деятельность сальных желез 

• усиливает питание и увлажненность кожи 

• способствует  регенерации клеток кожи 

• стимулирует фибробласты на выработку  
белков коллагена и эластина  

• способствует введению в глубокие слои кожи  
специальных заряженных косметических  
комплексов (ионофорез) 

• ионофорез  многократно усиливает действие  
специальной заряженной косметики 



ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

В косметологии апробированный и зарекомендовавший себя метод гальванических токов применяется уже  
на протяжении многих лет. Косметологи и специалисты SPA-центров активно используют гальванические токи 
в восстанавливающих, омолаживающих и оздоровительных процедурах.  
 
Под воздействием ионов положительной и отрицательной полярности улучшается работа клеток, проницаемость 
мембран, в результате чего клетки активно получают ионы кальция, натрия, калия и многих других. Перемещение 
ионов способствует улучшению работы клеточных систем, стимулируется выработка собственного коллагена, 
гиалуроновой кислоты, эластина - белков, отвечающих за упругость и эластичность кожи.  
 
Гальванические токи используются также для введения активных препаратов в глубокие слои кожи. Эта методика 
носит название «ионофорез», способствует усвоению компонентов косметики, создавая клеточные «депо»,  
в которых сохраняются увлажняющие, питательные и омолаживающие вещества. Таким образом, устраняется  
дефицит активных ионов, который приводит к преждевременному старению кожи.  
 
Использование слабых токов значительно укрепляет и оздоравливает кожу, способствует клеточному очищению  
и детоксикации, стимулирует обменные процессы в клетках. Гальванические токи снимают спазм мимических мышц, 
провоцирующий образование морщин, а также восстанавливают нормальную работу сосудов и лимфатических 
каналов, что улучшает цвет лица и способствует снятию отеков.  
 
Клинически доказанным эффектом от проведения курса процедур гальванотерапии является увеличение количества 
волокон эластина и коллагена в дерме, в результате чего многократно увеличивается гладкость кожи, улучшается цвет 
и внешний вид лица.  
 



Дезинкрустация — процедура очищения лица, сочетающая использование гальванического тока  
и щелочного раствора. В режиме  «ION –»  под действием отрицательного электрода щелочной раствор, 
соединяясь с жирной кислотой, образует мыло: комедоны в сальных железах омыляются, растворяются  
и легко выводятся, поэтому процедура подходит даже для очищения чувствительной кожи. 
 

Гальванический ток, воздействует на кожу через лосьон дезинкрустант, (щелочной раствор) открывает 
поры, разрыхляет кожу и очищает от ороговевших клеток. 

 

• открывает кожные поры, расщепляет  
и омыляет кожный жир–себум, 
тем самым очищая кожу лица 

• увлажняет кожу, восстанавливает ее тургор 

• активизирует тонус сосудов  
и улучшает цвет лица 

• стимулирует трофику тканей  
и кислородное дыхание клеток кожи 

Дезинкрустация (ION-) Лосьон дезинкрустант 

ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 

+ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА «ION –» ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ  
 
ИОНОФОРЕЗ (ION-) 
Ионофорез — это процедура омоложения кожи методом воздействия гальванического тока в сочетании  
с косметическими препаратами.   
В режиме«ION –»  косметические средства,  имеющие отрицательный заряд, благодаря свойству 
гальванического тока повышать проницаемость тканей проникают в более глубокие слои эпидермиса.  
В режиме (ION-) проникают отрицательно заряженные препараты.  
 
• увлажняет и/или питает кожу 

в зависимости от косметического средства 
• восстанавливает тургор кожи 
• усиливает проникновение  

активных косметических средств  
в глубокие слои кожи 

Ионофорез (ION-) Заряженный комплекс.  
Заряд «-» 
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УВЛАЖНЕНЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

+ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА «ION+» ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ  
 
ИОНОФОРЕЗ (ION+) 
Ионофорез — благодаря свойству гальванического тока повышать проницаемость тканей, ионофорез  
в режиме «ION+» дает возможность вводить питательные препараты в более глубокие слои эпидермиса. 
Особая ценность процедуры ионофореза состоит в том, что она повышает способность кожи удерживать  
в своих клетках влагу, недостаток которой является главной причиной появления морщин.  
В режиме«ION+»  проникают положительно заряженные препараты. 
 
• уменьшает раздражение  

и воспаление кожи, снимает, зуд, покраснения 
• устраняет отеки и выводит токсины 
• способствует укреплению стенок сосудов 
• уменьшает проявления купероза,  

освежает кожу, способствует сужению пор 

Ионофорез (ION+) Заряженный комплекс.  
Заряд «+» 

ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
УВЛАЖНЕНЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

+ 



В режиме MASSAGE - прибор генерирует положительно  
и отрицательно заряженные ионы  (ION+/-) Режим тонизации  
и увлажнения клеток кожи, который способствует ионизации 
 и «перезарядке» воды в клетках. Таким образом, увлажнение 
становится более совершенным, кожа перестает терять влагу, 
становится более увлажненной, с меньшим количеством морщин. 
Функция вибрационного массажа восстанавливает кровоток  
и способствует насыщению кожи кислородом. 
 
•   разглаживает мимические морщины на лбу, переносице,  
    в уголках глаз, вокруг рта 
•   снимает повышенный тонус мимических мышц лица 
•   дает прекрасные результаты при увлажняющих процедурах  
    (рекомендуется использовать специальные увлажняющие  
    средства) 
•   стимулирует синтез собственного коллагена и эластина  
     клетками кожи 
•   восстанавливает собственные защитные функции кожи 
 

Токопроводящий гель  

Ионофорез ION +/-  

ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
МАССАЖ 

кожа 

сосуды  
крови 



LIFTING - Программа гальванического лифтинга –  
режим, способствующий синтезу волокон коллагена  
и эластина, повышению упругости и эластичности кожи. 
Гальванические токи не только воздействуют на кожу,  
но и проникают в глубокие слои клеточной ткани.  
Процедуры лифтинга дают наиболее выраженный 
подтягивающий эффект при воздействии курсом.  
 
•   благодаря режиму лифтинга устраняются мелкие  
    морщинки и обвисания кожи 
•   количество и глубина морщин уменьшается 
•   стимулирует синтез собственного коллагена  
    и эластина клетками кожи 
•   улучшает кровообращение, углеводный  
     и белковый обмены 
•   запускает восстановительные процессы 
•   усиливает регенерацию и репарацию 

ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
ЛИФТИНГ 

Токопроводящий гель  

Ионофорез ION +/-  

кожа 

сосуды  
крови 



ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

А 

B 

С 
D 

E 

Кнопка «POWER»  
включения/выключения питания 
 
Кнопка «MODE SELECT» выбора режимов 
Работы и световые индикаторы: 
ION + (питание, ионофорез) 
MASSAGE (массаж, увлажнение) 
ION - (ионофорез, дезинкрустация) 
LIFTING (лифтинг) 
 
Кнопка «INTENSITY» выбора интенсивности  
Воздействия и световые индикаторы: 
LOW (низкая), HIGH (высокая) интенсивность 
 
Световой индикатор «LOW BATTERY» состояния 
Разряда встроенных аккумуляторов 
 
Контактные площадки для зарядки встроенных 
аккумуляторов при установке аппарата на базу-
подставку  
 
 

А 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
D 
 
 
E 



Лосьон для глубокого очищения 
"Дезинкрустант" Beauty Style  
Лосьон для глубокого 
гальванического очищения кожи 
всех типов. Препарат сорбирует 
избыток кожного сала и различные 
загрязнения, размягчает комедоны 
и способствует их легкому 
удалению.  

Гель активный "Кислородный гель  
с гиалуроновой кислотой"  
Beauty Style 
Гель для проведения аппаратных 
процедур ионофореза. Препарат 
ускоряет обменные процессы, 
глубоко питает и увлажняет,  
восстанавливает процессы  
кожного дыхания.  

Специализированные «заряженные» 
комплексы, созданные специально  
для взаимодействия с гальванотерапией 
(заряд «-») 
Поток ионов отрицательной полярности, 
(необходимо выбрать режим «-»), глубоко 
проводит активные компоненты в кожу, 
работая на клеточном уровне.  

Противокуперозный комплекс Beauty 
Style "Комфорт" , 5шт*3мл (заряд "+") 
Специальный концентрат, 
предназначенный для проведения 
процедур с приборами на базе 
гальванических токов.  
Активная формула укрепляет стенки 
сосудов и улучшает местную 
микроциркуляцию, заметно уменьшая 
проявления купероза.  
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 



• Заболевания сердечно-сосудистой системы выше 2Б степени, использование электрокардиостимулятора.  

• Период беременности.  

• Эпилепсия, сахарный диабет, рассеянный склероз.  

• Злокачественные онкологические заболевания.  

• Наличие нарушений чувствительности кожи (болевой и температурной) в области применения аппарата.  

• Нарушение целостности кожных покровов (травмы, ссадины), послеоперационный период, дерматологические 
заболевания (экзема, дерматит), не использовать на родимых пятнах.  

• Острые воспалительные процессы, гнойнички, воспаление сальных желез.  

• Наличие подкожных силиконовых имплантатов.  

• В течение периода действия инъекций ботокса.  

• Перед использованием аппарата после косметических и пластических операций и операций с применением 
имплантатов из металлических материалов необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.  

• При наличии металлических зубных протезов, брекетов и т.п. рекомендуется изолировать их от воздействия 
гальванического тока, поместив между зубами и губой кусочек токонепроводящего материала (тонкий пластик, 
пленка).  

• При аллергии на металл следует воспользоваться нетканой маской, пропитанной косметическим средством, в качестве 
промежуточной среды.  

• При выполнении процедур не затрагивайте параорбитальную зону (глазное яблоко), слизистую губ и зону проекции 
щитовидной железы.  

ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



НАИМЕНОВАНИЕ: Аппарат для лица "Домашняя Гальваника" с вибрацией Gezatone m775  

АРТИКУЛ: 1301076 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: DC 3 В (от встроенного аккумулятора)  

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ: не более 120 мА  

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА:  

– в монополярных режимах  

Ion «+» / Ion «-»  постоянное напряжение ± 9/18 В  

– в биполярных импульсных режимах  

Massage ± 8/15 В, длительность импульсов 45 мс  

Lifting ± 8/15 В, длительность импульсов 400 мс  

ВИБРОМАССАЖ. ЦИКЛ РАБОТЫ: 4 сек. включен,  

затем 1 сек пауза (во всех режимах, кромережима Lifting)  

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:  

+15 ... 35°С при влажности 20 ... 85%  

РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ: 240 х 230 х 65 мм  

МАССА В УПАКОВКЕ: 0.8 кг  

ШК EAN13: 3004564026152 

ДОМАШНЯЯ ГАЛЬВАНИКА m775 
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 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

