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ХОТИТЕ ИМЕТЬ  

              КРАСИВОЕ ТЕЛО И СТРОЙНУЮ ФИГУРУ, 

ЛЕГКО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  

                          ЛИШНЕГО ЖИРА И ЦЕЛЛЮЛИТА,  

С КОМФОРТОМ   

                              ПОДТЯНУТЬ КОЖУ, 

БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ 

                                      МОДЕЛИРОВАТЬ СИЛУЕТ? 

 

ЭТО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОМУ 
ПРИБОРУ GEZATONE BIOSONIC 1130, В КОТОРОМ 
УДАЧНО СОЧЕТАЮТСЯ ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ:  

 ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 РАДИОЧАСТОТНАЯ ЭНЕРГИЯ («RF-ЛИФТИНГ»)  

 ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ (ХРОМОТЕРАПИЯ) 

КОМБИНАЦИЯ ТРЕХ МЕТОДИК ПОЗВОЛЯЕТ В 

КОРОТКИЕ СРОКИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 

ЦЕЛЛЮЛИТА И ЛОКАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ ТРУДНО ПОДДАЮТСЯ КОРРЕКЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ ДИЕТ И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.  
 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   

УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ + «RF-ЛИФТИНГ» + ХРОМОТЕРАПИЯ 
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• ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ помогает моделировать силуэт, 
способствует сокращению жировых отложений и целлюлита безопасно и эффективно. 

• Высокочастотные ультразвуковые волны оказывают на жировые клетки вибрационное 
воздействие, в результате чего внутри них образуются и схлопываются мелкие пузырьки.  

 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   

• Согласно научным исследованиям, высокочастотные ультразвуковые волны 

действуют только на жировые клетки и не влияют на остальные ткани, поскольку 

они обладают большей прочностью и эластичностью, поэтому являются 

абсолютно безопасными.  

• Уже после первой процедуры можно увидеть положительный результат. 

• При УЗ микромассаже расщепляются даже 

самые плотные жировые отложения, при этом 

жир выводится из организма естественным 

путем. 

• Помимо этого, ультразвук усиливает отток 

жидкости из проблемных зон и ускоряет 

процессы выведения расщепленного жира.  

ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИКИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ 

УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ 



МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   

РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (RF) Популярная и эффективная методика коррекции фигуры, 

уменьшения локальных жировых отложений, целлюлита и укрепления кожи, которая великолепно сочетается 

и дополняет процедуру УЗ кавитации.  

• Радиочастотные волны (500кГц) воздействуют на глубокие слои кожи и подкожно-жировой клетчатки, 

вызывая местный разогревающий эффект, в результате которого активизируются процессы синтеза 

молодого коллагена. Старые коллагеновые волокна под действием тепла обретают первоначальную 

упругость и сжимаются, что ведет к укреплению структурного каркаса кожи, её уплотнению и подтяжке.  

• Тепло, создаваемое радиоволнами, стимулирует расщепление жира и уменьшение его объема, что 

приводит к исчезновению или уменьшению эффекта «апельсиновой корки».   

• Функция RF воздействия имеет 4 уровня: от слабого до сильного, который можно выбрать, ориентируясь 

на индивидуальные ощущения.  

Нормальное состояние кожи 
Целлюлит: увеличенные  

жировые клетки  
Радиочастотное  

воздействие RF  
Прогрев внутренних слоев  

кожи и жировой ткани 

Результат: уменьшение  

признаков целлюлита 

ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИКИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ 

«RF-ЛИФТИНГ» 



МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   

ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ 

ХРОМОТЕРАПИЯ  

• Для воздействия на кожу в приборе 

Gezatone BioSonic 1130 используется 

красный свет с длиной волны около 625нм. 

• ИК прогрев стимулирует кровообращение 

и обменные процессы, усиливает 

выработку коллагена, укрепляет и 

подтягивает кожу.  

• Инфракрасный прогрев оживляет биологические функции клеток, снимает 

боль в мышцах, выводит токсины, оказывает выраженное 

антибактериальное воздействие, восстанавливает и улучшает иммунитет.  

• Использование хромотерапии в сочетании с УЗ кавитацией и 

радиочастотным воздействием позволяет получить максимальный 

результат, который сохраняется длительное время.  

ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИКИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ 

ХРОМОТЕРАПИЯ 
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При использовании прибора возможно совмещать несколько комбинаций воздействия: 

• УЗ воздействие + «RF-лифтинг» + хромотерапия 

• «RF-лифтинг» + хромотерапия 

• УЗ воздействие + «RF-лифтинг»  

• УЗ воздействие + хромотерапия 

 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   КОМБИНАЦИИ  МЕТОДИК 

УЗ ВОЗДЕЙСТВИЕ + «RF-ЛИФТИНГ» + ХРОМОТЕРАПИЯ 



• УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА И ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, 

УМЕНЬШЕНИЕ ЭФФЕКТА «АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ» 

• МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА (ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОЛЬКО НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ) 

• КОРРЕКЦИЯ РАСТЯЖЕК  

• ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА 

• ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ КОЖИ ТЕЛА 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   

• ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО 

РЕЛЬЕФА 

• УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

• УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ  

• ВЫВЕДЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 

ЖИДКОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АППАРАТА 



МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   

• 3 эффективные технологии для коррекции фигуры в компактном корпусе 

• Абсолютная безопасность 

• Видимые результаты после первого сеанса 

• Эффективность не уступает профессиональным процедурам 

• Прибор прост и комфортен в использовании  

Арт: 1301167 

ПРЕИМУЩЕСТВА Gezatone BioSonic 1130 
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Следуя рекомендациям, ВЫ ПОЛУЧИТЕ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Интервал между процедурами должен составлять не менее 3х дней. 

2. В течение дня перед процедурой рекомендуется выпить не менее 1 литра воды,  
а также еще не менее одного  литра в течение дня после процедуры.   

3. Для стимуляции лимфотока ежедневно проводите процедуры вакуумного массажа или 
массируйте зоны воздействия ручным массажером AMG125 Gezatone. 

4. Не принимайте пищу за 2 часа до процедуры и в течение часа после. 

5. Запрещено принимать алкогольные напитки в день проведения процедуры и день 
после неё. 

6. Не рекомендуется прием кофе и продуктов с кофеином в день проведения процедуры 
и день после неё. 

7. Не принимайте горячую ванну или душ, не посещайте сауну или баню в день 
проведения процедуры и два дня после неё. 

8. Не рекомендуется посещать солярий и загорать на солнце во время прохождения 
курса коррекции фигуры с использованием прибора Gezatone BioSonic 1130.  

9. По возможности, исключите жирную, копченую, острую пищу из рациона на время 
курса коррекции фигуры с использованием прибора Gezatone BioSonic 1130.  

10. Процедуры рекомендуется проводить не менее, чем через 10 дней после приема  
антикоагулянтов или нестероидных противовоспалительных препаратов. 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   РЕКОМЕНДАЦИИ  
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МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ 



• Общее время процедуры не должно превышать 30 минут  

(3 проблемные зоны, по 10 минут на каждую). 

• За 1 процедуру не рекомендуется обрабатывать больше  

3х проблемных зон. 

• Рекомендуемое время воздействия на каждую проблемную 

зону – 10 минут. В приборе встроена функция автоматического 

отключения каждые 10 минут. 

• Обрабатываемая часть тела не должна быть по размеру 

больше чем 30х20см. 

• Во время процедуры может возникнуть ощущение тепла и 

небольшое покраснение кожи, которые пройдут в течение 

часа после окончания процедуры.  

• Не используйте аппарат для проведения процедур вокруг глаз, 

на лице, ушах, шее, груди, в зоне декольте, лимфатических 

узлов, на суставах.  

 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 



МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

Антицеллюлитный гель для тела 

Beauty Style «Ультрацелл»,  

600 или 150 мл 
Активный гель может применяться в процедурах УЗ 

микромассажа, миостимуляции и микротоковой   

терапии по телу. Гель имеет активную формулу, 

которая уменьшает жировые отложения и целлюлит. 

Коктейль моделирующий 

антицеллюлитный Mesoderm, 

5мл (упак. 10шт) 

Концентрированный коктейль для уменьшения объемов тела, устранения 
«апельсиновой корки», коррекции целлюлита и уменьшения избыточных 
жировых отложений. Формула коктейля включает эффективные 
компоненты, которые разработаны для коррекции фигуры. 

Тонизирующий гель для тела 

Beauty Style «Ультрафирм», 

600 или 150 мл 
Активный гель может применяться в 

процедурах УЗ микромассажа, миостимуляции 

и микротоковой терапии. Гель тонизирует и 

укрепляет кожу, предотвращает появление 

растяжек и уменьшает дряблость кожи. 

Контактный гель Beauty Style для 
процедуры лазерной и  
RF-коррекции кожи 
Гель для проведения аппаратных процедур лазерной и 
RF-коррекции кожи повышает эффективность 
омолаживающих и корректирующих процедур, 
минимизирует возможную реакцию кожи на воздействие, 
являясь великолепным контактным косметическим 
средством. 



• Забудьте о дорогостоящих процедурах в Салонах красоты! С прибором 

Gezatone BioSonic 1130 Вы сможете делать полноценные 

косметологические процедуры для тела самостоятельно и не выходя из 

дома.   

• Количество изнурительных тренировок в фитнес-центре можно смело 

сократить. Теперь за стройностью Вашего силуэта и объёмами тела 

будет следить прибор Gezatone BioSonic 1130.   

• Два раза в неделю по 30 минут в день приятных процедур в комфортных 

домашних условиях позволит Вам сэкономить не только деньги, но и 

время, а достигнутые результаты Вас приятно удивят.  

• Гладкая, подтянутая кожа, великолепная фигура, стройная талия и ни 

какого целлюлита - разве не об этом мечтает каждая женщина? Мечты 

сбываются! С прибором Gezatone BioSonic 1130 Ваша фигура 

приобретет желаемые формы и Вы сможете сохранить и поддержать 

полученный результат надолго. 

• Восторженные взгляды подруг на Вашу стройную фигуру придадут Вам 

уверенности в себе. 

• Вы сэкономите деньги, но Вам придется их потратить на новую одежду, 

потому что старая Вам будет слишком велика. 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИБОРА 



• Беременность и период лактации 

• Онкологические заболевания 

• Почечная недостаточность, желчекаменная болезнь, печеночная недостаточность, гепатит  

• Сахарный диабет 

• Эпилепсия 

• Наличие кардиостимулятора 

• Заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь 

• Варикоз и сосудистая сетка в области воздействия, нарушения свертываемости крови  

• Наличие металлических штифтов и имплантатов в зоне обработки  

(«золотые» нити, силикон, филеры, внутриматочная спираль и др.) 

• Миома матки  

• Нарушение целостности кожных покровов в месте обработки, ожоги, раны 

• Склонность к образованию келоидов  

• Заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка и  др.)  

• Нарушение кожной чувствительности  

• Хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения, акне в стадии обострения  

• Прием дерматропных препаратов (например, «Роаккутан»)  

• Острые инфекционные и вирусные заболевания, грипп, ОРВИ, повышенная температура  

• Детский или подростковый возраст 

МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



МАССАЖЕР ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

модель BioSonic 1130 Body   
Sculptor   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Наименование:  BioSonic 1130 Прибор для ухода за кожей Gezatone 
• Артикул: 1301167 
• Входное напряжение: АС100-240V 
• Выходное напряжение: DC12V 2A 
• Параметры ультразвука: частота 330кГц 
• Параметры RF: частота 500кГц 
• Параметры светового излучения: длина волны 625нм. 
• Вес: 259г 
• Размер: 114х90х100 мм 
• Размер в упаковке: 195х150х98 мм 
• ШК 3004564029795 
• Гарантия: 1 год. Срок службы: 5 лет. 
 

 



Москва 8 (495) 120-10-80 
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

Присоединяйтесь: 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 


