


BioLIFT�4,
модель m708 Gezatone

Мы благодарим Вас за приобретение многофункционального косметического аппарата
Gezatone BioLIFT-4 модель m708 для комплексного интенсивного ухода за кожей лица
в домашних условиях. Добро пожаловать в мир передовых технологий для красоты и
здоровья Gezatone!

С этим аппаратом Вы получаете косметический салон у Вас дома! Теперь Вы можете
сами проводить процедуры для восстановления тонуса и упругости кожи, разглаживания
морщинок, моделирования овала лица, восстановления и оздоровления кожи лица. 

Благодаря аппарату Gezatone BioLIFT-4 m708
Ваша кожа засияет молодостью и красотой!

ВВЕДЕНИЕ 

В компактном корпусе аппарата объединены все виды токовых процедур. Этот
уникальный аппарат интегрирует три принципиально разных типа токов, активно
используемых в современной аппаратной косметологии.

I – постоянный гальванический ток с изменяемой полярностью, улучшающий
состояние и функции кожи.

II – импульсный фарадический ток с изменяющейся частотой – для тонизации и
лифтинга лицевых мышц, так называемые «микротоки».

III – импульсный синусоидальный индуцированный ток (микротоки Лотти) для максимально
эффективной коррекции морщин (воздействие только на область морщин).
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

I. Режим «Ионофорез»

При ме не ние по сто ян но го галь ва ни че с ко го то ка ре гу ли рует об мен ные
про цес сы, про ис хо дя щие в ко же, улуч шает то нус ко жи, нор ма ли зует
дея тель ность саль ных же лез, уси ли вает пи та ние ко жи, ее влаж ность,
спо соб ность к ре ге не ра ции, а так же сти му ли рует вы ра бот ку спе ци фи -
че с ких бел ков кол ла ге на и эла с ти на клет ка ми фи б ро бла с та ми. Кол ла -
ген – это вну т рен ний кар кас, уве ли чи ва ю щий уп ру гость ко жи, ее то нус,
спо соб ность удер жи вать вла гу. Эла с тич ные во лок на улуч ша ют спо соб -
ность ко жи к рас тя же нию и вос ста нов ле нию фор мы. 

По результатам исследований, проводимых с помощью электронной
микроскопии, было доказано, что проведение курса воздействия
гальваническим током на 30% увеличивает производство новых
волокон коллагена и эластина в дерме.

При помощи постоянного гальванического тока можно проводить процедуру
ионофореза, т.е. введения специальных заряженных косметических препаратов
(растворы, гели, сыворотки). Введение косметических средств методом ионофореза
многократно усиливает их действие и усвояемость кожей. Длительность действия
препаратов также увеличивается за счет создания так называемых «кожных депо».

В данной модели процедуры с использованием постоянного гальванического тока
производятся с помощью электрода-ролика. 

Использование отрицательной полярности электрода-ролика: 

– повышает тонус дряблой кожи;
– увлажняет кожу, восстанавливает ее тургор;
– активизирует тонус сосудов и улучшает цвет лица;
– стимулирует трофику тканей и кислородное дыхание клеток кожи;
– усиливает проникновение активных косметических средств в глубокие слои кожи.
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Использование положительной полярности электрода-ролика:
– снимает повышенный тонус мимических мышц лица и, таким образом,
разглаживает мимические морщины на лбу, переносице,  в уголках глаз, вокруг рта;
– уменьшает раздражение и воспаление кожи;
– устраняет отеки и выводит токсины;
– снимает аллергические реакции, зуд, покраснения кожи;
– уменьшает проявления купероза, освежает кожу;
– способствует сужению пор;
– открывает кожные поры, расщепляет и омыляет кожный жир –  

себум, тем самым очищая кожу лица.
Использование переменной («+» и «–» по очереди) полярности электрода-ролика:

– дает прекрасные результаты при увлажняющих процедурах (рекомендуется
использовать специальные увлажняющие средства);
– стимулирует синтез собственного коллагена и эластина клетками кожи;
– восстанавливает собственные защитные функции кожи;
– усиливает регенерацию и репарацию.

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 увеличива-
ется 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

Глубокое очищение
в режиме « »

Введение косметических
средств в режиме « »
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II. Режим «Лимфодренаж» и режим «Тонизация мышц» 

Микротоки – одна из самых популярных процедур в косметологии.
Микротоки позволяют мягко, деликатно и очень эффективно
воздействовать на функциональную активность клеток кожи, мышцы,
лимфатические и кровеносные сосуды. 

Для микротоковой стимуляции используются токи низкой частоты,
которые восстанавливают состояние всех слоев кожи, тонизируют мышцы,
нормализуют микроциркуляцию и лимфоотток, стимулируют синтез
коллагена и эластина. 

Технология воздействия на лицевые мышцы при помощи слабых
электрических импульсных токов успешно применяется в  косме-
тологической практике в течение многих лет. Микротоки оказывают на
мышцы стимулирующее и укрепляющее воздействие, восстанавливают
утраченный мышечный тонус, корректируют овал лица, устраняют так

называемый птоз, т.е. подтягивают уголки губ, устраняют обвисание век, контур бровей.
Стимуляция лицевых мышц способствует устранению излишних жировых отложений
на лице и шее, ликвидирует «второй подбородок». Работающие мышцы улучшают
приток свежей артериальной крови к коже лица, устраняют застойные явления,
«мешки» под глазами. Процедура микротоковой электростимуляции мышц (ЭСМ)
получила название «безоперационного лифтинга». Эта процедура выполняется
электродами-шариками, к которым приложено переменное электрическое напряжение.

Мышцы лица ослабли и растянулись.
Лицо осунулось и выглядит угрюмо.

Аппарат BioLIFT-4 стимулирует
мышцы лица, возвращая им

упругость и эластичность.

Тонизированные мышцы улучшают
овал лица, возвращая ему

молодость и красоту.
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III. Режим «Коррекция морщин»

Метод МЛМ по я вил ся в ре зуль та те мно го лет них исследований в об лас ти
разработки и про из во д ства косме то ло ги чес кого обо ру до ва ния, и в нас то я -
щее вре мя ши ро ко ис поль зу ет ся во мно гих са ло нах кра со ты и SPA цент рах
по все му ми ру. МЛМ про хо дил мно го чис лен ные тес ти ро ва ния в про фес си о -
наль ных са ло нах в те че ние нес коль ких лет, а также клинические испытания
в Неаполитанском Университете имени Федерико II (Италия).

Электрод-корректор морщин в виде пружинящих иголочек
воздействует на кожу в дне сформировавшейся морщины, где под
действием этого особого вида микротоков создается зона теплового
эффекта. Сочетание теплового и раздражающего воздействия этого вида
микротоков вызывает ответную реакцию кожи в виде многократного
увеличения пролиферативной активности клеток-фибробластов, которые
синтезируют молекулы молодого коллагена и эластина. Таким образом,

после процедуры коррекции дно морщины приподнимается и выравнивается, восстанав-
ливая ровный контур поверхности кожи.. Дно морщины приподнимается и выравнивается,
восстанавливая ровный контур поверхности кожи. При проведении курса процедур
эффект становится стойким, под дном морщины-бороздки формируется нежный валик
из молодого коллагена, хорошо усваивающий влагу и обеспечивающий выравнивание
кожи в течение 2-3 месяцев.

Аппарат BioLIFT-4 модель m708 в режиме «Коррекция морщин», при ус ло вии его
ис поль зо ва ния в чет ком со от ве т ствии с инструк ци ей, разг ла жи ва ет мор щи ны на      ли -
це ес те ст вен ным об ра зом — сти му ли ру ет вы ра бот ку кол ла ге на и элас ти на. Ре зуль -
тат, дос тиг ну тый бла го да ря пра виль но по доб ран ной прог рам ме процедур, может
сох ра нять ся нес коль ко ме ся цев. Аппарат так же можно ис поль зо вать в целях
профилактики появления морщин.

Первоначальное
состояние кожи

Воздействие тепла и мик-
ротоков на дно морщины

Синтез коллагена и
эластина

Эффект после курса
процедур
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Электрод с 7
иглами

Клавиатура 
управления

ЖК дисплей

Сменная насадка
для работы
в режиме 
«Коррекция
морщин» («ANTI-
WRINKLE») 

Гнездо 
подключения
адаптера

Сетевой адаптер

Электрод-ролик 
для работы
в режиме
«Ионофорез» 
(«ION»)

Электрод-шарики 
для ра бо ты в
режимах 
«То ни за ция мышц»
(«MUSCLE TONING»)
и «Лим фо дре наж»
(«LYMPH
DRAINAGE»)

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

Рис. 1
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A

B

DE

A, B – Кноп ки вы бо ра ре жи ма ра бо ты
и пе ре ключе ния по ляр но с ти при ис поль зо ва нии
галь ва ни че с ких то ков

C, D – Кнопки выбора интенсивности 

E – Кноп ка вклю че ния пи та ния и ус та нов ки вре ме ни

про дол жи тель но с ти про це ду ры
Рис. 2

Рис. 3

Режимы работы аппарата

Полярность рабочего электрода в режиме «Ионофорез»

Время продолжительности процедуры 

Уровень интенсивности

Уровень интенсивности в режиме «Коррекция морщин»

Направление усилия при установке насадки

C

Направление усилия при смене насадки

ЖК ДИСПЛЕЙ

И КЛАВИАТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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МЕ РЫ ПРЕ ДОС ТО РОЖ НОС ТИ

Пе ред ис поль зо ва ни ем ап па ра та вни ма тель но изу чи те инструк цию
по эксплу а та ции! Ис поль зо ва ние ап па ра та в режиме «Коррекция морщин»
не рекомендуется лицам с ал лер ги чес кой ре ак ци ей на ме талл!

ВНИМАНИЕ! Перед использованием аппарата рекомендуется проанализировать
состояние кожи и мышечного тонуса Вашего лица и выбрать участки, более всего
нуждающиеся в применении каждого из всех трех видов воздействия. Можно
проконсультироваться с косметологом.

1. Не ос тав ляй те ап па рат без прис мот ра. Хра ни те ап  парат в мес те, не дос туп ном для де тей.
2. Используйте для питания аппарата только оригинальный сетевой адаптер,
входящий в комплект поставки.
3. Ис поль зуйте аппарат пе ред зер ка лом в по ло же нии стоя или сидя.
4. Зап ре ща ет ся ис поль зо вать ап па рат ря дом с во дой (нап ри мер, в ван ной ком на те,
у бас сей на). Кор пус ап пара та не яв ля ет ся во до неп ро ни ца е мым. Из бе гай те лю бо го
по па да ния вла ги на или внутрь кор пу са ап па ра та.
5. Ап па рат зап ре ще но ис поль зо вать лю дям с ус та нов лен ны ми элект ро кар ди ос ти му ля -
то ра ми, элект роимп лан тата ми, а так же лю дям, стра да ю щим сер деч ны ми за бо ле ва ни я -
ми свы ше 2Б сте пе ни без пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
6. Не ис поль зуй те ап па рат в по ме ще ни ях с вы со ким уров нем влаж нос ти.
7. При па де нии ап па ра та в во ду не сле ду ет пы тать ся его от ту да изв лечь. Сле ду ет не -
мед лен но отк лю чить се те вой адап тер от се ти и толь ко за тем изв лечь ап па рат из во -
ды. Зап ре ща ет ся лю бое даль ней шее ис поль зо ва ние ап па ра та пос ле по па да ния
жид кос ти внутрь кор пу са. Сле ду ет об ра тить ся в сер вис ный центр для  про вер ки и ре -
мон та ап па ра та.
8. Ис поль зуй те с ап па ра том толь ко ори ги наль ные ак сес су а ры, из го тов лен ные   про -
из во ди те лем.
9. Ап па ра том зап ре ще но поль зо вать ся де тям, а так  же лю дям с фи зи чес ки ми или
умствен ны ми отк ло не ни я ми.
10. Бе ре ги те ап па рат от па де ний и уда ров.
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УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТОМ

Подготовка аппарата к работе
Выберите и установите на корпусе одну из трех насадок:
– для режима «Гальванотерапия» электрод-ролик;
– для режима «Тонизация мышц» и «Лимфодренаж» электрод-шарики;
– для режима «Коррекция морщин» насадку-электрод с 7 иглами.

Включение питания
Подключите сетевой адаптор к аппарату (см. рис. 1). 
Для включения (выключения) аппарата нажмите и удерживайте центральную кнопку
(E) в течение нескольких секунд (см. рис. 2).

Выбор режимов работы
Выберите один из режимов работы с помощью кнопок (A) и (B), см. рис. 3:

1) «Коррекция морщин» (ANTI - WRINKLE)
2) «Тонизация мышц» (MUSCLE TONING)
3) «Лимфодренаж» (LYMPH DRAINAGE)
4) а. Гальваническое очищение (ION+)

b. Ионофорез (ION-)
c. Гальванический лифтинг (ION+\-)

Начало процедур
Для начала процедуры расположите палец руки на сенсорном выключателе. Сенсорный
выключатель представляет собой металлическую неподвижную кнопку, закрепленную на
корпусе аппарата с его тыльной стороны. Для улучшения контакта рекомендуется смочить
большой палец водой или токопроводящим гелем. Далее выполнение процедуры
начинается автоматически, при касании лица рабочим электродом.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ

И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
– Сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора
– Беременность
– Прием болеутоляющих, успокоительных лекарств, алкоголя
– Сахарный диабет, эпилепсия
– Онкологические заболевания
– Нарушение целостности кожных покровов, дерматологические заболевания
– Воспалительные процессы, гнойнички
– Подкожные имплантаты

При наличии металлических зубных протезов, брекетов и т.п. рекомендуется проложить
между щекой и десной кусочек изолирующего материала (тонкий пластик, пленка).

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Перемещение активного электрода аппарата по коже выполняется медленными и

плавными движениями вдоль массажных линий. Не ока зы вай те чрез мер но го дав ле -
ния активным электродом ап па ра та на ко жу во время проведения процедур.

Во время процедуры держите аппарат так, чтобы сенсорный выключатель,
расположенный на тыльной стороне корпуса, хорошо касался слегка влажной кожи
ладони или пальцев. Выполнение этого условия необходимо для создания замкнутой
цепи для протекания электрического тока. В противном случае аппарат не будет
оказывать необходимого воздействия!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР

I. РЕЖИМ «ИОНОФОРЕЗ»
Курс процедур начинается с воздействия аппарата постоянным гальваническим током.
Особенное внимание надо уделять участкам с мимическими морщинами (т.е.

морщинам, возникающим при мимике), обусловленными патологически повышенным
тонусом некоторых мышечных групп. Эта проблема возникает чаще всего в верхней
части лица – на лбу, между бровями, около наружных уголков глаз, вокруг рта. 

12



Процедуры воздействия гальваническим током проводятся по электропро-
водящему гелю или по сильно увлажненной минеральной водой коже, можно
использовать специальные заряженные под «+» или «–» препараты для ионофореза,
что обеспечивает дополнительный эффект процедуры.

ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРОЦЕДУРЕ
Перед процедурой проведите следующее:

– демакияж;
– очищение кожи от загрязнений и кожного жира (пилинг, умывание);
– увлажнение кожи минеральной водой, для очень сухой кожи рекомендуется     
наложение маски-салфетки, смоченной водой на 5-7 мин.;
– нанесение токопроводящего геля или заряженного токопроводящего 
косметического средства.

В режиме гальванического очищения (ION+) рекомендуется наносить на кожу мине-
ральную воду или водно-содовый раствор (1чл соды на стакан воды). При наличии ку-
пероза Вы можете использовать специальный противокуперозный комплекс
"Комфорт", имеющий заряд "+".

В режиме ионофореза (ION-) для омоложения, увлажнения, питания кожи необходимо
использовать специальные заряженные комплексы Beauty Style, имеющие заряд "-". 
В режиме гальванического лифтинга (ION+\-) рекомендуется применять электропро-
водящий гель на водной основе, например, гель "Ультралифт" Beauty Style.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

– установите насадку-ролик в пазы на верхней части аппарата;
– включите аппарат в сеть через адаптер;
– установите режим гальванического тока «ION» кноп кой (A) и (B) и кнопкой выбе -
ри те по ляр ность воз дей ствия («+», «–») или ав то ма ти че с ки пе ре клю ча ю щуюся
кноп кой (C) и (D), при этом на дисплее высвечивается символ «+», «–» или
одновременно  «+  –» соответственно;
– установите один из восьми уровней интенсивности 1 - 8, используя кнопки (C)
и (D). Нажатие на кнопку (D) увеличивает интенсивность, на (C) – уменьшает   (см.
рис. 2 и 3);
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– установите время проведения процедуры, кратковременно нажимая кнопку (E),
выбрав нужное значение 5, 10, 15, 20, 25 или 30 мин (см. рис. 3 и 4);
– ус та но ви те элек трод на ко жу ли ца, од но вре мен но ка са ясь паль цем сенсорного
выключателя на кор пу се ап па ра та;
– выберите уровень интенсивности воздействия, руководствуясь собственными
ощущениями.

Ощущения небольшого пощипывания кожи и внутреннего тепла должны быть
приятными. Воздействие проводится медленными плавными движениями вдоль основных
массажных линий лица и шеи (рис. 4).

Массажные линии
Лоб. Массажные движения выполняются снизу вверх,  от

центра к периферии, начиная от межбровного пространства, как
показано на рисунке. 

Боковые поверхности лица. Массажные движения
выполняются снизу вверх от подбородка к вискам.

Зона под глазами (носогубный треугольник, щеки,
область скул). Массажные движения выполняются косыми
движениями от подбородка в направлении снизу вверх.

Область шеи. Движения выполняются в направлении снизу
вверх, избегая зоны проекции щитовидной железы.

Двойной подбородок. Движения проводятся в направлении
от центра подбородка к уху. Старайтесь не затрагивать
центральную часть горла. 

Мешки / «синяки» под глазами. Движения выполняются от
центра лица к уху, дугообразно огибая параорбитальную
область глаз. Не рекомендуется приближаться к глазному
яблоку, заходя за границу костного края орбиты.

Носогубные морщины. Движения должны выполняться по
щекам наружу в направлении по диагонали, разглаживая
морщины.

Рис. 4
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Суммарное время процедуры  – 15-20 минут. Время воздействия распределяется по
зонам произвольно, в зависимости от выраженности проблемы.
Возможно проведение 3-4 полных курсов коррекции в год. Курс – 15-20 процедур.
Затем поддерживающие процедуры 1 - 2 раза в неделю.
Смена полярности может производиться в течение процедуры несколько раз кнопкой
(A) или (B). Кожа должна быть влажной. При необходимости увлажняйте ее водой или
добавьте токопроводящий гель.По окончании процедуры уменьшите интенсивность до
минимума и выключите аппарат кнопкой (E).

II. РЕЖИМ «ЛИМФОДРЕНАЖ» И «ТОНИЗАЦИЯ МЫШЦ»

Вторым этапом процедуры является воздействие стимулирующими микротоками
на участках с выраженным птозом, т.е с обвисанием контуров лица, а также для
профилактики изменения контура лица. Чаще всего обвисание формируется в нижней
части лица (овал лица, шея, щеки, уголки губ, подбородок). В верхней части лица птозу
подвержены веки и линия бровей.

Желательно применять специальный гель на водной основе, например, гель «Ульт-
ралифт» Beauty Style.

Процедуры гальванизации и тонизации мышц могут выполняться, чередуясь через
день по 15-20 мин. в день, или в один день (15 мин. гальванизации и 15 мин. тонизации
мышц), через день, т.е. 1 день процедура – 30 мин., затем 1 день отдых и т.д.

Курс – 15-20 процедур. Затем поддерживающие процедуры 1 - 2 раза в неделю.

ПОДГОТОВКА КОЖИ К ПРОЦЕДУРЕ

– сни ми те все ме тал ли чес кие ук ра ше ния (коль ца, серь ги, це поч ки и т. д);
– очис ти те ко жу умы ва ни ем с ис поль зо ва ни ем обез жи ри ва ю щих косме ти чес ких
средств – лось о нов, пе нок, выб ран ных по ти пу ко жи; воз мож но ис поль зо ва ние
лег ко го брос са жа или ульт раз ву ко во го пи лин га;
– не об хо ди мо вы пол нить глу бо кое ув лаж не ние ко жи для вос ста нов ле ния ее
то коп ро во дя щих свойств, для ли ца ре ко мен ду ет ся влаж ный комп ресс с ми не раль -
ной во дой на 5–10 ми нут;
– пос ле ув лаж не ния необходимо на нес ти то коп ро во дя щий гель на вод ной ос но ве.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Токопроводящий гель на водной основе наносится на все выбранные зоны и
добавляется по мере необходимости в течение процедуры.

Перед началом воздействия выберите схему воздействия, учитывая выраженность
птоза на различных участках лица (насадку электрод-шарики располагайте вдоль
мышечных волокон, медленно передвигайте их по указанным линиям). 

– установите электрод-шарики в пазы аппарата (см. рис. 2 и 3)
– выберите режим «Тонизация мышц» (MUSCLE TONING) или «Лимфодренаж»

(LYMPH DRAINAGE) кнопкой (A) и (B) (см. рис. 3 и 4)
– установите время проведения процедуры: кратковременно нажимая кнопку (E),

выбрав нужное значение 5, 10, 15, 20, 25 или 30 мин (см. рис. 3 и 4).
– установите один из восьми уровней интенсивности 1 – 8, используя кнопки (C)     и

(D). Нажатие на кнопку (D) увеличивает интенсивность, на (C) – уменьшает    (см.
рис. 3 и 4).

– установите интенсивность воздействия на таком уровне, чтобы ощущения
сокращения мышц были достаточно сильными, но не болезненными или
неприятными. Уровень интенсивности на разных участках может быть разным.
Около глаз и губ интенсивность должна быть меньше чем на лбу и щеках. Самый
высокий уровень интенсивности можно выбирать на шее, подбородке и щеках,
особенно если надо уменьшить количество жира в этих зонах.

Выполните процедуру по линиям, указанным на схеме в течение 15 – 20 минут,
ориентируясь по звуковому сигналу. 
Наиболее проблемные зоны можно обработать от 3 до 5 раз.
По окончании процедуры уменьшите силу тока и выключите аппарат кнопкой (E).
Процедуры проводят через день. 
Эффект выровненного контура кожи держится 2 – 3 месяца. 
Возможно проведение 3-4 полных курсов коррекции в год.
Затем поддерживающие процедуры 1 - 2 раза в неделю.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для достижения наилучших результатов подтяжки мышц лица выполняйте
медленные движения аппаратом  вдоль массажных линий лица. Металлические
электроды в этом случае располагаются вдоль мышц (на рисунках это соответствует
положению вдоль стрелок).

2. Эффективная тонизация мышц лица основана на легком деликатном стимули-
рующем массаже лицевых мышц и кожи. В случае появления дискомфортных ощуще-
ний или покалывания под электродами необходимо снизить интенсивность сигнала или
нанести дополнительное количество проводящего геля на кожу в области воздействия.

3. При полном отсутствии мышечных сокращений или при очень слабых мышечных
сокращениях нанесите дополнительное количество проводящего геля на кожу в области
воздействия и, при необходимости, отрегулируйте интенсивность сигнала.

4. Перед возобновлением процедуры рекомендуется снизить интенсивность
воздействия электродов на кожу. Это поможет избежать возможных дискомфортных
ощущений в момент касания электродом поверхности кожи.

Схема проведения процедуры в режиме «Лимфодренаж»
(устранение отеков, одуловатости лица)

Рис. 5
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5 6 7

1

1. в об лас ти лба
2. в об лас ти пе ре но си цы и меж ду бро вя ми
3. в об лас ти шеи и ми ми чес ких мор щин-но со губ ных скла док
4. в об лас ти губ и «гу си ных ла пок» око ло глаз
5. в об лас ти верх них и ниж них ве к
6. в об лас ти щек и бо ко вых сто рон ли ца
7. в об лас ти под бо род ка ( для уст ра не ния «вто ро го под бо род ка», под тяж ка мышц шеи)

Схема проведения процедуры «Тонизация мышц»
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III. РЕЖИМ «КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН»

По окончании курса воздействия гальваническим постоянным током и тонизации
мышц проводится курс коррекции морщин-бороздок (это те глубокие морщины,
которые не исчезают при полном расслаблении мышц). Воздействие электродами-
иголочками проводится по 15-30 сек. на каждую зону, перемещая электрод вдоль
морщины по звуковому сигналу. После обработки морщины ее рекомендуется
помассировать кончиками пальцев 2-3 минуты. Время процедуры 10-15 мин.,
выполняются они через день. В зависимости от количества и глубины морщин курс
составляет от 10 до 20 процедур. Через 3-4 месяца, в зависимости от состояния кожи
рекомендуется повторить активный курс процедур.

Процедуры коррекции морщин проводятся по коже, увлажненной минеральной водой.

Противопоказания к использованию аппарата в режиме
«Коррекция морщин»

1. Системные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка,
склеродермия и т. д.).
2. Склонность к образованию келоидов.
3. Злокачественные новообразования кожи.
4. Онкологические заболевания.
5. Острые и хронические заболевания кожи (экзема, псориаз и проч.).
6. Тяжелые формы гипертонической болезни и ИБС.
7. Простуда, грипп, ОРВИ в активной фазе.
8. Герпетическая вирусная инфекция в стадии обострения.
9. Острые воспалительные процессы кожи.
10. Аллергическая реакция любого генеза в стадии обострения на момент
проведения процедуры.
11. Наличие ожогов, ссадин, царапин на обрабатываемой поверхности кожи.
13. Аллергическая реакция на металл.
14. Наличие кардиостимулятора сердца.
15. Эпилепсия  и другие заболевания ЦНС.
16. Беременность.
17. Возраст до 18 лет.
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Ре ко мен да ции к программе «Коррекция морщин»
1. Не поль зуй тесь насадкой «Коррекция морщин», ес ли у Вас ал лер гия на ме талл.
2. Во вре мя про ве де ния про це дур не на дав ли вай те на ап па рат слиш ком силь но.
Это мо жет при вес ти к пов реж де нию ко жи мик ро э ле кт ро да ми. 
3. Мик ро э ле кт ро ды долж ны быть рас по ло же ны вдоль мор щин и плот но при жа ты
к ко же, но не пов реж дая ее по ве рх ность. Каж дый мик ро э ле кт род снаб жен не за -
ви си мым пру жин ным амор ти за то ром для обеспечения луч ше го контакта с кожей. 
4. Мик ро э ле кт ро ды ап па ра та BioLIFT-4 яв ля ют ся про вод ни ка ми элект ри чес ких
мик ро то ков и не соз да ют ме ха ни чес ких виб ра ций.
5. Будь те пре дель но ак ку рат ны при об ра бот ке об лас ти вок руг глаз.
6. По окон ча нии про це ду ры от со е ди ни те се те вой адап тер от ро зет ки, про ве ди те
очист ку и де зин фек цию мик ро э ле кт ро дов ап па ра та.

В год возможно проведение 2-3 полных курсов комплексного омоложения.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием аппарата в режиме
«Коррекция морщин» проведите тест на пе ре но си мость.

Тест про во дит ся в об лас ти предп лечья (ни в ко ем слу чае не на ли це). На выб ран ном
участ ке те ла про изве ди те 3 контакта дли тель ностью 10 се кунд каж дый. Ес ли в те че -
ние 24 ча сов на ко же не по я ви лось ре ак ции (зуд, жжение или пу зырь ки), Вы мо же те
сме ло ис поль зо вать BioLIFT-4. Этот тест не яв ля ет ся од нов ре мен но тес том на вы яв -
ле ние ал лер ги чес ких ре ак ций на ме талл!
После проведения процедур «Коррекция морщин» возможно покраснение и легкий
отек обрабатываемой области морщин. Это нормальная реакция.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Проводится это воздействие только на сформировавшиеся морщины-борозды,
которые не зависят от мимики и не исчезают даже при полном расслаблении мышц.
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• Пред ва ри тель но очис ти те ко жу в зо нах воздействия. Хо ро шее ув лаж не ние толь ко
улуч шит ре зуль тат. 
• Установите насадку «Корректор морщин» в пазы аппарата (см. рис. 2)
• Подключите аппарат к электросети через адаптер.
• Включите аппарат нажатием и удержанием центральной кнопки (E) в течение 2
секунд (см. рис. 2).
• Выберите режим «Коррекция морщин» («ANTI - WRINKLE») кнопкой (A) и (B).
• Установите один из трех уровней интенсивности: L (низкий), M (средний) или H
(высокий), используя кнопки (C) и (D). Нажатие на кнопку (D) увеличивает
интенсивность, на (C) – уменьшает (см. рис. 2 и 3).
• Установите общее время проведения процедуры, кратковременно нажимая кнопку
(E), выберите нужное значение 5, 10, 15, 20, 25 или 30 мин (см. рис. 2 и 3).
• По мес ти те насадки-иголочки вдоль мор щи ны так, чтобы они касались дна морщины
и были строго перпендикулярны поверхности кожи.
• Кос ни тесь смоченным водой паль цем оваль ной сен сор ной кноп ки.
• Че рез нес коль ко се кунд нач нет ся по да ча то ка, и Вы ус лы ши те пре ры вис тый  зву ко -
вой сиг нал. 
• Импульсный ток, постепенно усиливаясь, вызывает ощущение пощипывания и зу-
да под электродами, если ощущения становятся болезненными, снимите электрод.
• Во вре мя про ве де ния про це ду ры не об  хо ди мо чет ко за фик си ро вать элек т   ро ды в
основании мор щины и не до пус кать ни ка ких пе ре ме ще ний. Чем доль ше электроды
касают ся кожи, тем ча ще бу дет зву чать сиг нал, и тем выше интенсивность тока. 
• В пе ре ры вах меж ду ис поль зо ва ни ем мик ро э ле кт ро дов паль цем мас си руй те об ра -
ба ты ва е мую зо ну.
• Про дол жай те пос ле до ва тель но об ра ба ты вать выб ран ную мор щину в стро гом со -
от ве т ствии с выб ран ной схемой.
• Дли тель ность воз действия (от 12 до 32 се кунд) не пред по ла га ет неп ре рыв ного ис -
поль зо ва ния аппара та. Не об хо ди мо соб лю дать не боль шой ин тер вал (15-20 се кунд)
меж ду контактами, во вре мя ко то ро го про из во дит ся мас саж об ра ба ты ва е мой об лас -
ти пальцами .
• Ес ли мор щи на предс тав ля ет со бой це лую ли нию, пов то ри те весь цикл по всей ее 
дли не для дос ти же ния оди на ко во го эф фек та по всей зо не воз дей ствия аппарата. 
• По окон ча нии про це ду ры убе ри те аппарат от ли ца. Процедура не требует нанесения
специального геля, можно просто увлажнять кожу минеральной водой. 
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Вы бор ин ди ви ду аль но й схемы

Пос ле про ве де ния тес та на пе ре но си мость аппарата  Вы мо же те сме ло ис поль зо вать
BioLIFT-4 для разг ла жи ва ния мор щин на ли це. Не об хо ди мо пос те пен но уве ли чи вать дли -
тель ность про це дуры для каж дой мор щи ны для то го, что бы вы яс нить, нас коль ко чувстви -
тель на ко жа на выб ран ном Ва ми участ ке ли ца. При проведении первой про це дуры Вам
сле ду ет тща тель но изу чить ни жеп ри ве ден ную таб ли цу и определить под хо дя щую схему:

Уве ли чи вай те дли тель ность про це дуры толь ко спустя 48 ча сов пос ле про ве де ния пре ды -
ду ще й процедуры. Дан ная таб ли ца по мо жет Вам оп ре де лить сте пень чувстви тель нос ти Ва -
шей ко жи и выб рать под хо дя щую схему. Ког да Вы оп ро бу е те все 4 схемы, мо же те выб рать
на и бо лее оп ти маль ную для Ва шей ко жи. Про из воль ное уве ли че ние дли тель нос ти про це дур
не до пустимо, так как мо жет выз вать повреждение ко жи!

Про це ду ры по разг ла жи ва нию мор щин
Су ще ст ву ет 2 ви да про це дур по разг ла жи ва нию мор щин, от ли ча ю щи е ся по дли тель нос -
ти дос тиг ну то го эф фек та: 2-3 дня и бо лее. 

Вид теста
Область

воздействия
Количество
контактов

Общее
время цикла

Частота применения 

Тест на
переносимость

Предплечье
3 по 10 секунд

каждый 30 секунд Первичное использование

Выбор схемы Лицо 
3 по 4 секунды

каждый 12 секунд
Однократно, для определения

степени чувствительности кожи

Выбор схемы Лицо
3 по 6 секунд

каждый 18 секунд
Однократно, для определения

степени чувствительности кожи

Выбор схемы Лицо
4 по 6 секунд

каждый 24 секунды
Однократно, для определения

степени чувствительности кожи

Выбор схемы Лицо
4 по 8 секунд

каждый 32 секунды
Однократно, для определения

степени чувствительности кожи
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Циклы процедур
Область

воздействия
Общее время процедур Частота применения

Устранение морщин
на 2-3 дня

Лицо
В соответствии с

выбранным циклом от
12 до 32 секунд

1 сеанс по необходимости 

Устранение морщин
на 2-3 месяца

Лицо
В соответствии с

выбранным циклом от
12 до 32 секунд

По 1 сеансу
3 раза в неделю. Общее
количество сеансов – 10

Закрепление
положительных

результатов
Лицо

В соответствии с
выбранным циклом от

12 до 32 секунд
1 сеанс раз в 2 недели

www.gezatone.ru

2-3 дня без мор щин
Про ве ди те пол ный цикл про це дур для каж дой мор щи ны (по схемам от 12 до 32 се -

кунд), об ра щая осо бое вни ма ние на дан ные, при ве ден ные в таб ли це про ве де ния тес -
тов и вы бо ра оп ти маль ной схемы про це дур. По ло жи тель ный эф фект будет держаться
2-3 дня. Дли тель ность по ло жи тель но го эф фек та мо жет варь и ро вать ся  в за ви си мос ти
от ти па Ва шей ко жи. Пок рас не ния ис че за ют спус тя  30-40 ми нут. 

2-3 ме ся ца без мор щин
Про ве ди те пол ный цикл про це дур для каж дой мор щи ны, ис поль зуя BioLIFT-4 три

ра за в не де лю. Об щее вре мя про ве де ния про це дур рас счи та но на 10 сеансов с 48-ча -
со вым пе ре ры вом меж ду ни ми (ис поль зо вать че рез 2 дня). По за вер ше нии пол но го цик -
ла про це дур (10 сеансов) по ло жи тель ный эф фект мо жет длить ся 2-3 ме ся ца, пос коль ку
дан ная процедура сти му ли ру ет вы ра бот ку кол ла ге на и элас ти на. Для зак реп ле ния по -
ло жи тель но го эф фек та не об хо ди мо про вес ти спе ци аль ный цикл про це дур, опи -
сан ный ни же. Дли тель ность по ло жи тель но го эф фек та мо жет варь и ро вать ся в
за ви си мос ти от ти па Ва шей ко жи. Когда морщины начнут появляться снова, пов то ри -
те полный курс про це дур. 

Зак реп ле ние по ло жи тель но го эф фек та
Для зак реп ле ния положительного эффекта, дос тиг ну то го в ре зуль та те полного цикла
процедур, проводите поддерживающие процедуры 1 раз в две недели в со от ве т ствии
с Ва шим ти пом ко жи.
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Линия губ

Морщины в области
носогубных складок

Область вокруг глаз
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Область губ

Область лба

Глабеллярные морщины 
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ВНИ МА НИЕ!
1. Полное время процедуры (от 12 до 32 се кунд) не под ра зу ме ва ет неп ре рыв но го     ис -
поль зо ва ния ап парата. Ко же нуж на пе ре дыш ка на 15-20 секунд пос ле каж дого
контакта (мо жет длить ся 4, 6, 8 се кунд в за ви си мос ти от выбранной схемы
воздействия), за ко то рым сле ду ет мяг кий мас саж. 
2. Во вре мя про ве де ния про це дур дер жи те элект ро ды в вер ти каль ном по ло же нии по
от но ше нию к мор щи нам (см. рис.7). 

ВАЖНО! Наг ляд ным сви де тель ством эф фек тив нос ти ап па ра та слу жит легкое пок -
рас не ние об ра ба ты ва е мой об лас ти ли ца. По яв ле ние лег ко го по ка лы ва ния и сла бо -
го зу да в мес те воз дей ствия яв ля ет ся нор маль ным и ис че за ет спус тя 30-40 ми нут.

• Суммарное время воздействия на каждую точку в течение процедуры должно
составлять от 15 до 30 секунд. 

• Не надавливайте сильно на электрод во избежание травм кожи. 
• Будь те осо бен но ос то рож ны при об ра бот ке об лас ти вок руг глаз!
• Пе ред при ме не ни ем ап па ра та про ве ди те тест на пе ре но си мость

(см. раз дел «Под го тов ка к про це ду рам»).

После окончания процедуры выключите аппарат кнопкой (E) и обработайте
электроды спиртом или другими антисептиком.
Вни ма ние! Во время использования аппарата BioLIFT-4 в режиме «Коррекция мор-
щин» не рекомендуется выполнять процедуры тонизации мышц, гальванизации или
массажа. Рекомендуется использование питательных или коллагеновых масок и осу-
ществление обычного ухода за кожей лица при помощи гелей, сывороток, кремов и др.

В год возможно проведение 2-3 полных курсов комплексного омоложения.

Верное
положение

Неверное
положение

Рис. 7
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ВОП РО СЫ И ОТВЕТЫ
по применению аппарата в режиме «Коррекция морщин»

1. Су ще ст ву ют ка кие-ли бо про ти во по ка за ния к при ме не нию BioLIFT-4
в режиме «Коррекция морщин»?
BioLIFT-4 нель зя ис поль зо вать в об лас ти ран и сли зис тых обо ло чек. Кро ме то го,
аппаратом зап ре ще но поль зо вать ся лю дям, имеющим ал лер ги чес кие ре ак ции на
ме талл, и ис поль зу ю щим элект рон ные кардиости му ля то ры и другие имп лан та ты с
металлическими или элект ронными деталями.

2. Пос ле ис поль зо ва ния BioLIFT-4 в об ра ба ты ва е мой зо не по яв ля ет ся зуд.
Что это зна чит?
По яв ле ние зу да зна ме ну ет на ча ло про цес са об нов ле ния ко жи. Это ощу ще ние ис -
чез нет че рез нес коль ко ми нут после окон ча ния про це ду ры.Неп ри ят ное ощу ще ние
при об ра бот ке ко жи бу дет умень шать ся с каж дым днем.

3. В ре зуль та те ис поль зо ва ния аппарата по я ви лись по крас не ния.
Что это зна чит?
Пок рас не ние – еще один приз нак на ча ла про цес са об нов ле ния кле ток ко жи. Оно
ис чез нет че рез 30 ми нут пос ле про це ду ры. 

4. Че рез ка кой про ме жу ток вре ме ни ста нет за ме тен пер вый
по ло жи тель ный эф фект?
Уже пос ле пер вой про це ду ры виден положительный эффект, который длится 2-3
дня. Небольшая отечность, возникающая после процедуры — нормальное явление
и пройдет через несколько часов.

5. Как дол го длит ся по ло жи тель ный эф фект?
2-3 дня, в за ви си мос ти от осо бен нос тей фи зи о ло гии.

6. В ка ком воз рас те сле ду ет ис поль зо вать BioLIFT-4
в режиме «Коррекция морщин»?
В лю бом воз рас те, но сле ду ет принять во внимание, что в бо лее зре лом возрас те для
достижения стойкого положительного эф фекта необходимо использовать аппарат в
сочетании с параллельным применением  активных косметических средств.
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Используя BioLIFT-4 в
режиме «Коррекция морщин» в
области глабеллярных морщин,
Вы сможете добиться заметных
результатов уже через две
недели.

Проведение процедуры в
области носогубных складок
поможет Вам восстановить
тонус и упругость, присущиe
молодой коже. 

Процедуры с помощью ап-
парата BioLIFT-4 являются
простым и эффективным спо-
собом омоложения кожи лица. 

Область вокруг глаз

Область губ

Глабеллярные морщины

Морщины в области носогубных складок

До После

По ло жи тель ный эф фект ста -
но вит ся за мет ным спус тя уже
20-30 ми нут. Воздействие на
контур губ сделает его четким,
ровным и позволит отказаться
от использо вания контурного
карандаша при нанесении
макияжа. От ны не Вам нуж но
бу дет ис поль зо вать мень ше то -
наль но го кре ма для соз да ния
ос но вы под ма ки яж, что бы
скрыть мел кие мор щи ны.

До После

До После

До После
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УХОД ЗА АППАРАТОМ

После каждого применения тщательно удаляйте с поверхности активных электродов
и корпуса аппарата остатки косметических средств (гелей, сывороток, готовых масок)
увлажненной мягкой тканью или салфеткой, не оставляющими ворса.
Периодически протирайте корпус слегка влажной тканью, не оставляющей ворса.
Запрещается погружать корпус аппарата в жидкость или мыть его под струей воды.
Запрещается попадание любой жидкости 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 9 В (от сетевого адаптора)
Ток потребления                                            не более 100 мА
Максимальная потребляемая мощность     0,5 Вт

Параметры выходного сигнала в режимах:
– «Ионофорез»                                       0,7 - 3 мА
– «Тонизация мышц»                                150 - 650 мкА
– «Лимфодренаж»                                30 - 130 мкА
– «Коррекция морщин»                            0,2 - 1,8 мА

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 BioLIFT, модель m708 1 шт.
Сетевой адаптер                                            1 шт.
Инструкция по эксплуатации                        1 шт.
Упаковочная коробка                                 1 шт.
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Производитель: «Gezanne I.T.C.»/«Жезанн И.Т.С.»,
Франция, Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France.
Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS
MFG. INC.»/«ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК»
2 fl., No. 19, Lane 160, Taipei, Taiwan R.O.C., Тайвань
(Китай).

Импортер/организация, уполномоченная на принятие
претензий: ООО «МИТРИДАТ», г. Москва, ул. Шос-
сейная, д.1В, стр.10, т.(495) 225-25-83.
Срок службы 5 лет. 
Дата изготовления: см. на инструкции. 
ver.112015
        


