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Прибор косметический многофункциональный

ВВЕДЕНИЕ
Мы благодарим Вас за приобретение многофункционального косметического

аппарата Gezatone Galvanic Beauty SPA модели m775 для интенсивного ухода за
кожей лица в домашних условиях.

Добро пожаловать в мир передовых технологий для красоты и здоровья! Gezatone
Galvanic Beauty SPA m775 – это первый персональный косметологический аппарат по
уходу за кожей, созданный согласно последним научным разработкам в области
косметологии.

С этим аппаратом Вы получаете косметический салон у Вас дома! Теперь Вы
можете сами проводить процедуры для восстановления тонуса и упругости кожи,
разгладить морщинки, моделировать овал лица, восстановить и нормализовать
процессы обмена веществ, восстановить цвет и оздоровить кожу лица. 

Аппарат позволяет с максимальной эффективностью использовать специально
разработанные для применения с ним косметические средства, доставляя
действующие вещества именно в те участки кожи, которые в них более всего
нуждаются.

Благодаря аппарату Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 ваша кожа засияет
молодостью и красотой и заставит окружающих теряться в догадках, сколько же
времени вы потратили на изысканные косметические процедуры!

Компактный, элегантный и удобный аппарат Gezatone Galvanic Beauty SPA m775
станет Вашим незаменимым помощником в любое удобное для Вас время и в любом
месте – дома, во время отдыха или в поездке.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ В КОСМЕТОЛОГИИ
Принцип работы Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 основан на известной,

надежной и профессионально апробированной методике – методике использования
слабых гальванических токов разной полярности. Гальванические токи в
традиционной косметологии и медицине используются для усиления проникновения в
кожу активных ионов, а также способствуют увеличению выработки собственного
коллагена, что важно для поддержания упругости и молодости кожи. Под влиянием
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гальванических токов в тканях происходит перемещение ионов (Na, K, Cl и многих
других), изменяется проницаемость клеточных мембран, активизируется система
регуляции кровотока и повышается содержание биологически активных веществ. При
помощи гальванических токов в кожу вводятся различные активные препараты
(данная методика имеет название «ионофорез»), которые действуют в течение
нескольких дней, т.к. в коже образуется своеобразное депо из активных веществ. В
отличие от простого нанесения косметических средств на кожу, введение их с
помощью ионофореза позволяет проникнуть активным веществам в глубокие слои
кожи, т.к. гальванический ток повышает проницаемость мембран клеток. 

Особенно ценна процедура ионофореза тем, что позволяет повысить степень
увлажнения кожи «изнутри» и улучшить влагоудерживающую способность кожи. 

Невозможно повысить
проникающую способность
активных компонентов
косметических средств.
Эффективность
традиционных препаратов
ограничена.

В этом режиме происходит
движение отрицательных
ионов к поверхности кожи, что
позволяет провести
дезинкрустацию (очищение).
Повышается эффективность
очищающих и отбеливающих
средств, а также
увеличивается глубина их
воздействия.

В этом режиме
повышается способность
кожи пропускать
необходимые питательные
вещества, а также
существенно усиливаются
процессы проникновения
активных компонентов
косметических средств
глубоко в кожу.

Средство
по уходу за
кожей

Слои кожи:
Роговой
Зернистый
Шиповатый
Герминативный

Традиционное
косметическое средство

Режим глубокого
очищения Cleaning

Режим введения
косметических средств

Nutrient

Рис. 1

Применение гальванических токов позволяет снять спазм мышц лица и разгладить
мимические морщины на лбу, переносице, в уголках глаз, вокруг рта и на щеках, а
также усилить регенерацию кожи. Благодаря воздействию гальванических токов
усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы в клетках кожи,
повышается синтез коллагена, что ведет к повышению упругости кожи и уменьшению
морщин. 

По результатам клинических испытаний, проведенных с использованием
электронной микроскопии, доказано, что после проведения курса ионизации кожи
(воздействия слабыми гальваническими токами) количество волокон эластина и
коллагена в дерме увеличивается более чем на 30%. Результатом является
многократное повышение эластичности кожи, ее выравнивание, увлажнение и
омоложение.

УЗНАЙ СВОЮ КОЖУ
Кожа – это самый большой орган нашего тела. Кожный покров состоит из

эпидермиса, собственно кожи и подкожной клетчатки, полной сальных желез и
соединительных тканей. Гидролипидная мантия (защитный барьер) кожи,
покрывающая эпидермис, защищает кожу от негативных воздействий факторов
внешней среды, но также препятствует и проникновению в кожу воды и питательных
веществ извне.

Когда клеткам кожи недостает влаги и питания, кожа теряет эластичность и
упругость, что ведет к образованию морщин.

Начиная с 25-летнего возраста, в коже постепенно снижается синтез коллагена и
замедляются обменные процессы в клетках кожи. В результате недостатка питания и
влаги, замедления обменных процессов и недостатка коллагена, влияния факторов
внешней среды кожа постепенно теряет упругость и эластичность, изменяется цвет
лица, появляются морщины. Все процессы старения можно замедлить, регулярно
ухаживая за кожей лица. Осуществить полноценный уход и замедлить процессы
увядания кожи Вам поможет аппарат Gezatone Galvanic Beauty SPA m775.
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4. Функция лифтинга
Благодаря воздействию гальванических токов усиливается кровообращение,

ускоряются обменные процессы в клетках кожи, повышается синтез коллагена, что
ведет к повышению упругости кожи и уменьшению морщин. Используя Gezatone
Galvanic Beauty SPA m775, Вы продлеваете молодость кожи, избавляетесь от морщин
и сохраняете кожу эластичной, упругой и подтянутой. 

Сочетание гальванических токов с функцией вибромассажа и инфракрасным
излучением – идеальная процедура для поддержания молодости кожи, т.к. не
вызывает нарушения целостности кожного покрова, не требует много времени и дает
потрясающий эффект, обладающий накопительным действием.

Проводя процедуры, можно не заботиться, насколько подходит Вам та или иная
функция по силе воздействия. Аппарат сам выберет подходящую для Вас силу
воздействия – Вы только укажите Ваш возраст – и готово! 

После курса процедур с аппаратом Gezatone Galvanic Beauty SPA m775, Ваш
возраст будет секретом, известным только Вам и Вашему аппарату.

Для проведения процедур необходимо использовать специально разработанные
косметические препараты – проводящие гели, сыворотки, ампульные средства, а
также готовые нетканные маски, пропитанные растворами активных веществ или
нетканые маски после их смачивания активной сывороткой. 

При выборе косметического средства необходимо убедиться, что оно
предназначено для проведения процедур гальванотерапии.

Совместимые косметические средства можно заказать у дистрибьюторов
продукции Gezatone.
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ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТА
Аппарат Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 обеспечивает полноценный уход за

кожей лица по четырем основным функциям.

1. Очищающая функция
Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 эффективно очищает кожу лица от избытка

кожного сала и отмерших клеток эпидермиса, а также позволяет осветлить
пигментные пятна. Избавившись от груза мертвых клеток и загрязнений, Ваша кожа
будет легко дышать и сможет впитать много полезных и необходимых для нее
компонентов активных косметических средств.

2. Массажная функция
Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 оснащен функцией легкой вибрации, которая

позволяет провести деликатный массаж кожи лица. В результате вибромассажа
повышается тонус кожи и активизируются обменные процессы. В результате
усиления местного кровообращения после массажа, кожа способна впитать большее
количество питательных и увлажняющих веществ.

3. Функция питания
Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 благодаря функции ионофореза позволяет

быстро доставить к клеткам необходимые питательные вещества, которые
необходимы для поддержания молодости и упругости кожи. Введенные в кожу
активные питательные вещества образуют депо, из которых постепенно поступают в
клетки, что продлевает эффект от процедуры на несколько дней. Усилению действия
питательных и увлажняющих веществ также способствует функция инфракрасного
излучения, которая стимулирует сосуды, находящиеся далеко от поверхности кожи,
что усиливает местный кровоток, в результате чего клетки получают необходимые
питательные вещества в необходимом объеме.
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A – Кнопка «POWER» включения / выключения
питания.

B – Кнопка «MODE SELECT» выбора режимов
работы и световые индикаторы: 
CLEANING (очищение),
MASSAGE (массаж, увлажнение),
NUTRIENT (питание),
LIFTING (лифтинг).

C – Кнопка «INTENSITY» выбора интенсивности
воздействия и световые индикаторы: 
LOW (низкая), HIGH (высокая) интенсивность.

D – Световой индикатор «LOW BATTERY» состоя-
ния разряда встроенных аккумуляторов.

E – Контактные площадки для зарядки
встроенных аккумуляторов при установке
аппарата на базу-подставку.
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Рис. 3
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Сетевой адаптер

Активный электрод

Панель управления

Кнопка POWER
включения питания 

Модуль
вибромассажа

ИК излучателиПассивные электроды

База-подставка для
хранения аппарата и
зарядки встроенных

аккумуляторов

Световой индикатор
процесса зарядки

Рис. 2



РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ
Установите один из двух уровней интенсивности – LOW (низкий) или HIGH

(высокий), используя кнопку «INTENSITY» (C).

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Перед первым применением аппарата на лице следует провести испытание на

малозаметном участке кожи (например, на внутренней стороне предплечья) и
подождать 24 часа. При возникновении аллергической реакции использование
аппарата не рекомендуется.

При касании активным электродом кожи вы можете чувствовать легкое
покалывание, вызываемое воздействием микротоков.

Перемещение активного электрода аппарата по коже выполняется медленными и
плавными движениями вдоль массажных линий.

Не оказывайте чрезмерного давления активным электродом аппарата на кожу во
время проведения процедур.

Во время процедуры держите аппарат так, чтобы хромированные пассивные
электроды, расположенные вдоль обеих сторон корпуса, хорошо касались слегка
влажной кожи ладони и пальцев. Выполнение этого условия необходимо для создания
замкнутой цепи для протекания электрического тока. В противном случае аппарат не
будет оказывать необходимого воздействия!

Во время применения аппарата в области висков и вокруг параорбитальной
области глаз возможно появление легких мерцательных зрительных ощущений.
Аналогично, при применении аппарата вокруг рта вы можете ощутить незначительное
повышение чувствительности зубов. Это совершенно нормально, однако, если
ощущения станут дискомфортными, вам следует снизить уровень интенсивности
воздействия или нанести на область воздействия большее количество проводящего
геля, косметического средства или использовать нетканую маску, пропитанную
косметическим средством, в качестве промежуточной среды.

При наличии металлических зубных имплантантов или брекетов их следует
изолировать от слизистой оболочки щек или губ с помощью любого материала,
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ЗАРЯДКА ВСТРОЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Перед первым использованием аппарата необходимо выполнить зарядку

встроенных аккумуляторов. Подключите соединительный провод от сетевого
адаптера к базе-подставке. Включите адаптер в сеть переменного тока 220 В, 50 Гц.
Установите выключенный аппарат на базу.

Продолжительность полной зарядки составляет 10 часов. Во время зарядки
должен высвечиваться световой индикатор зарядки, расположенный на базе. Полной
зарядки аккумуляторов хватает примерно на 2.5...3.5 часа непрерывной работы
аппарата (в зависимости от уровня выходной мощности). При достижении
критического уровня разряда аккумулятора в нижней части панели управления
высвечивается красный световой индикатор «LOW BATTERY.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Для включения питания аппарата нажмите кнопку «POWER» (A), кнопка должна

остаться в нажатом состоянии. Для выключения питания нажмите кнопку еще раз.

ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Включите аппарат. Последовательно нажимая кнопку «MODE SELECT» (B)

выберите один из четырех возможных режимов работы.
1) «Чистка» (CLEANING) – на активный электрод подается постоянное напряжение

положительной полярности (+), также включены вибромассаж и инфракрасная
функция.

2) «Массаж и увлажнение» (MASSAGE) – на активный электрод подаются имульсы
напряжения длительностью 45 мс с чередующейся полярностью (+/–), также
включены вибромассаж и инфракрасная функция.

3) «Питание» (NUTRIENT) – на активный электрод подается постоянное напряжение
отрицательной (–) полярности, включены вибромассаж и инфракрасная функция.

4) «Лифтинг» (LIFTING) – на активный электрод подаются имульсы напряжения
длительностью 400 мс с чередующейся полярностью (+/–).
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МАССАЖНЫЕ ЛИНИИ
Лоб
Массажные движения выполняются снизу вверх

и от центра к периферии, начиная от межбровного
пространства, как показано на рисунке справа.
Время выполнения процедуры – 1 минута.

Боковые поверхности лица
Массажные движения выполняются снизу

вверх, от подбородка к вискам. Время выполне-
ния процедуры – 3 минуты.

Зона под глазами (носогубный треуголь-
ник, щеки, область скул)

Массажные движения выполняются косыми
движениями от подбородка в направлении снизу
вверх. Время выполнения процедуры – 3 минуты.

Область шеи
Движения выполняются в направлении снизу

вверх, избегая зоны Адамова яблока (кадык).
Время выполнения процедуры – 4 минуты.

Двойной подбородок
Движения проводятся в направлении от центра подбородка к уху. Старайтесь не

затрагивать центральную часть горла. Время выполнения процедуры – 5 минут.
Мешки/«синяки» под глазами
Движения выполняются от центра лица по направлению наружу, дугообразно огибая

параорбитальную область глаз. Время выполнения процедуры – 1 минута. Не
рекомендуется приближаться к глазному яблоку, заходя за границу костного края
орбиты.

Морщины
Движения должны выполняться по щекам наружу в направлении по диагонали

снизу-вверх, разглаживая морщины. Время выполнения процедуры – 10 минут.

Рис. 4
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непроводящего электрический ток (тонкий пластик, пленка и т.п.).
При использовании аппарата в области лба вы также можете почувствовать

легкую пульсацию в верхней части головы. Это также совершенно в пределах нормы.
Обратите внимание, что кожа в местах воздействия может слегка покраснеть и

стать более чувствительной. Это проходит в течение короткого времени.
Процедуры проводятся по проводящему гелю или соответствующему

косметическому средству. Работа по сухой коже запрещена!
Не старайтесь использовать максимальный уровень интенсивности. Оказываемое

аппаратом воздействие должно быть комфортным.
Не превышайте рекомендованное количество процедур или их продолжительность.
Не используйте аппарат ранее, чем через 14 дней после химического пилинга, мик-

родермабразии или лазерной шлифовки кожи.
Не используйте аппарат ранее, чем через 48 часов после других аппаратных про-

цедур по лицу.
Не используйте аппарат ранее, чем через 12 часов после посещения сауны, паро-

вой бани, солярия, применения воска (эпиляции).
При чувствительной коже время процедур следует сократить.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГАЛЬВАНОТЕРАПИИ
Для гальванических процедур используются специально разработанные космети-

ческие средства – гели, активные жидкие сыворотки (не кремообразные! не на
масляной основе!), готовые нетканые маски, пропитанные растворами активных
веществ или нетканые маски после их смачивания активной сывороткой (вид маски
подбирается согласно типу кожи и указаниям на упаковке).

Совместное использование этих средств и аппарата Gezatone Galvanic Beauty SPA
m775 способствует более эффективному проникновению в кожу активных компонентов.

При выборе косметического средства убедитесь, что оно имеет соответствующую
маркировку и может применяться для процедур гальванотерапии.

Совместимые косметические средства можно заказать у дистрибьюторов продук-
ции Gezatone.

11
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Шаг 2: Увлажнение
1. Равномерно нанесите на лицо увлажняющий гель, активную увлажняющую
сыворотку или используйте готовую нетканную маску.
2. С помощью кнопки «MODE SELECT» установите режим MASSAGE.
3. Кнопкой «INTENSITY» выберите необходимый уровень интенсивности (LOW / HIGH).
4. Выполняйте медленные движения активным электродом по массажным линиям.
5. После завершения процедуры выключите питание аппарата и тщательно очистите
лицо от остатков косметического средства с помощью влажных спонжей или
салфеток.
6. Если после этапа увлажнения не планируется проводить дальнейшие процедуры с
использованием аппарата, то следует нанести на лицо крем согласно типу кожи.
Шаг 3: Питание
1. Равномерно нанесите на лицо питательный гель, активную питательную сыворотку
или используйте готовую нетканую маску.
2. С помощью кнопки «MODE SELECT» установите режим NUTRIENT.
3. Кнопкой «INTENSITY» выберите необходимый уровень интенсивности (LOW / HIGH).
4. Выполняйте медленные движения активным электродом по массажным линиям.
5. После завершения процедуры выключите питание аппарата.
6. Если это необходимо, удалите остатки косметического средства с помощью
влажных спонжей или салфеток.
7. Если после этапа питания не планируется проводить дальнейшие процедуры с
использованием аппарата, то следует нанести на лицо крем согласно типу кожи.
Шаг 4: Лифтинг
1. Равномерно нанесите на лицо омолаживающий гель, активную омолаживающую
сыворотку или используйте готовую нетканую маску.
2. С помощью кнопки «MODE SELECT» установите режим LIFTING.
3. Кнопкой «INTENSITY» выберите необходимый уровень интенсивности (LOW / HIGH).
4. Выполняйте медленные движения активным электродом по массажным линиям.
Обратите большее внимание на области лица с более явными морщинами,
например, лоб.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР
Перед проведением процедуры

необходимо очистить кожу от
декоративной косметики.
• НОРМАЛЬНАЯ И СУХАЯ КОЖА
Шаг 1: Очищение
1. Удалите макияж пенкой или
молочком для снятия макияжа.
2. С помощью кисточки или
ватного диска равномерно нанеси-
те на лицо небольшое количество
раствора соды (1 чайная ложка на
стакан воды) или любое очищаю-
щее средство для лица с
щелочным pH. Возможно проведе-
ние процедуры по нетканой маске,
смоченной указанным выше
средством.
3. Включите питание аппарата.
4. Кнопкой «MODE SELECT» устано-
вите режим CLEANING и присту-
пите к процедуре.
5. Кнопкой «INTENSITY» выберите
необходимый уровень интенсив-ности (LOW / HIGH).
6. Выполняйте медленные движения активным электродом по массажным линиям.
7. После завершения процедуры выключите питание аппарата и тщательно очистите
лицо от остатков косметического средства с помощью влажных спонжей или
салфеток.
8. Если после этапа очищения не планируется проводить дальнейшие процедуры с
использованием аппарата, то следует нанести на лицо крем согласно типу кожи.

Gezatone Galvanic Beauty SPA модель m775
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6. Нанесите на лицо крем согласно типу кожи.
Замечания:
– сначала процедуры можно проводить каждый день, но не более 10 дней, затем
применяйте аппарат один-два раза в неделю;
– процедуры питания и лифтига могут проводиться только после улучшения
состояния кожи (процедуры не проводятся при наличии на коже очагов воспалений).

• ЖИРНАЯ КОЖА
Шаг 1: Очищение
1. Удалите макияж пенкой или молочком
для снятия макияжа.
2. С помощью кисточки или ватного диска
равномерно нанесите на лицо небольшое
количество раствора соды (1 чайная лож-
ка на стакан воды) или любое очищающее
средство для лица с щелочным pH. Воз-
можно проведение процедуры по нетка-
ной маске, смоченной указанным выше
средством.
3. Включите питание аппарата.
4. С помощью кнопки «MODE SELECT»
установите режим CLEANING.
5. Кнопкой «INTENSITY» выберите
необходимый уровень интенсивности
(LOW / HIGH).
6. Выполняйте медленные движения
активным электродом по массажным
линиям.
7. После завершения процедуры
выключите питание аппарата и тщательно

Gezatone Galvanic Beauty SPA модель m775

5. После завершения процедуры выключите питание аппарата и тщательно очистите
лицо от остатков косметического средства с помощью влажных спонжей или
салфеток.
6. Нанесите на лицо крем согласно типу кожи.

• СМЕШАННЫЙ ТИП КОЖИ
Шаг 1: Очищение
1. Удалите макияж пенкой или молочком для снятия макияжа.
2. С помощью кисточки или ватного диска равномерно нанесите на лицо небольшое
количество раствора соды (1 чайная ложка на стакан воды) или любое очищающее
средство для лица с щелочным pH. Возможно проведение процедуры по нетканой
маске, смоченной указанным выше средством.
3. Включите питание аппарата.
4. Кнопкой «MODE SELECT» установите режим CLEANING и приступите к процедуре.
5. Кнопкой «INTENSITY» выберите необходимый уровень интенсивности (LOW / HIGH).
6. Выполняйте медленные движения активным электродом по массажным линиям.
7. После завершения процедуры выключите питание аппарата и тщательно очистите
лицо от остатков косметического средства с помощью влажных спонжей или
салфеток.
8. Если после этапа очищения не планируется проводить процедуру увлажнения, то
следует нанести на лицо крем согласно типу кожи.
Шаг 2: Увлажнение
1. Равномерно нанесите на кожу лица увлажняющий гель, активную увлажняющую
сыворотку или используйте готовую нетканую маску.
2. С помощью кнопки «MODE SELECT» установите режим MASSAGE.
3. Кнопкой «INTENSITY» выберите необходимый уровень интенсивности (LOW / HIGH).
4. Выполняйте медленные движения активным электродом по массажным линиям.
5. После завершения процедуры выключите питание аппарата и тщательно очистите
лицо от остатков косметического средства с помощью влажных спонжей или
салфеток.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед использованием

аппарата! После перемещения аппарата в теплое помещение с холода его
эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.

Перед зарядкой встроенных в аппарат аккумуляторов убедитесь в отсутствии
повреждений на корпусе аппарата, базе для зарядки, сетевом адаптере и изоляции
соединительного провода. При обнаружении повреждений дальнейшая эксплуатация
аппарата запрещается.

Не используйте аппарат в пределах параорбитальных областей глаз и на
слизистых тканях. Перед проведением процедур необходимо снять все метал-
лические предметы с области воздействия и рук (в том числе очки с металлической
оправой).

Корпус аппарата не является водонепроницаемым. Не позволяйте воде или иным
жидкостям проникнуть внутрь корпуса аппарата. Не берите аппарат мокрыми руками,
не погружайте аппарат в воду, не храните и не используйте аппарат во влажной
среде.

В случае попадания воды (или иной жидкости) внутрь корпуса аппарата его
дальнейшая эксплуатация запрещается. В этом случае Вам необходимо как можно
скорее обратиться в сервисный центр для проведения проверки и ремонта аппарата.

Не используйте неисправный аппарат! Не разбирайте и не ремонтируйте аппарат
самостоятельно!

Используйте с аппаратом только оригинальный сетевой адаптер. После
завершения процедуры зарядки аккумуляторов обязательно отключайте адаптер от
сети питания!

Аппарат должен храниться в недоступном для детей месте. Не оставляйте аппарат
без присмотра!

Не храните аппарат под прямыми солнечными лучами, в местах с повышенной
температурой или влажностью. Оберегайте аппарат от ударов.

Gezatone Galvanic Beauty SPA модель m775

очистите лицо от остатков косметического средства с помощью влажных спонжей или
салфеток.
8. Нанесите на лицо крем согласно типу кожи.
Замечания:
После нескольких первых процедур очищения может произойти обострение
имеющихся скрытых воспалительных процессов. Это нормально, т.к. очищение
способствует рассасыванию и выведению наружу очагов воспаления.
Добавлять процедуры питания и восстановления можно только после улучшения
состояния кожи.

Общие рекомендации для проведения процедур гальванизации.
Процедуры проводятся 2-3 раза в неделю (увлажнение, питание или лифтинг),
активный курс – 15 процедур. Время проведения общей процедуры – 15-20 минут.
Затем рекомендуются поддерживающие процедуры – 1 раз в неделю.  Повторный
курс – через 3 месяца. Курсы проводятся 2-3 раза в год.
Процедуры очищения осуществляются 1-2 раза в неделю. Время проведения
процедуры – 10-15 минут. 
Для кожа с гиперпигментацией используйте осветляющие сыворотки или готовые
маски. По окончании процедур используйте солнезащитные средства для
предотвращения появления новых пигментных пятен.
В случае проявления скрытых воспалений (угрей) сократите использование аппарата
до одного раза в 5 дней, затем до 2-х раз в неделю, пока они не исчезнут.
Во время процедуры возможно появление небольшого покраснения и зуда от ионного
воздействия. Это нормально.
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Периодически протирайте корпус аппарата влажной мягкой тканью, не
оставляющей ворса.

Запрещается погружать корпус аппарата в жидкость или мыть его под струей
воды. Запрещается попадание любой жидности внутрь корпуса аппарата.

Запрещается использовать для очистки корпуса аппарата и электродов
абразивные материалы, агрессивные жидкости и растворители (ацетон, эфир,
бензин, керосин).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания DC 3 В (от встроенного аккумулятора)
Ток потребления не более 120 мА
Параметры выходного сигнала:
– в монополярных режимах

Cleaning / Nutrient 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 4 сек работает, 1 сек пауза (во всех режимах,
кроме режима Lifting)

Диапазон рабочих температур +15 ... 35°С при влажности 20 ... 85%
Размеры упаковки 240 х 230 х 65 мм
Масса в упаковке 0.55 кг
Срок службы 5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Аппарат Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 1 шт.
База для зарядки встроенных аккумуляторов 1 шт.
Сетевой адаптер 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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 пе-
риод, дерматологические заболевания (экзема, дерматит), не использовать на роди-
мых пятнах.
Острые воспалительные процессы, гнойнички, воспаление сальных желез.
Наличие подкожных силиконовых имплантантов.
В течение периода действия инъекций ботокса.
Перед использованием аппарата после косметических и пластических операций   и
операций с применением имплантов из металлических материалов необходимо пред-
варительно проконсультироваться с врачом.
При наличии металлических зубных протезов, брекетов и т.п. рекомендуется изоли-
ровать их от воздействия гальванического тока, поместив между зубами и губой ку-
сочек токонепроводящего материала (тонкий пластик, пленка).
При аллергии на металл следует воспользоваться нетканой маской, пропитанной кос-
метическим средством, в качестве промежуточной среды.
При выполнении процедур не затрагивайте параорбитальную зону (глазное яблоко),
слизистую губ и зону проекции щитовидной железы.

УХОД ЗА АППАРАТОМ
После каждого применения тщательно удаляйте с поверхности активного

электрода и корпуса аппарата остатки косметических средств (гелей, сывороток,
готовых масок) влажной мягкой тканью или салфеткой, не оставляющих ворса.
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