
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

Регистрационное удостоверение РосЗдравНадзора –
признак современного предприятия и гарантия Вашей 

ответственности перед клиентом и государством.



В реестре Общероссийского классификатора услуг для насе-
ления, помощь в исправлении эстетических недостатков лица 
и тела, которую оказывают косметологические подразделения 
с использованием специального оборудования, классифици-
руется как МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА. 

При оказании медицинских услуг применять можно только 
косметологическое оборудование, зарегистрированное в 
Государственном реестре медицинских изделий. Регистрация 
оборудования гарантирует прохождение соответствующих 
проверок и испытаний, а также безопасность граждан в про-
цессе оказания услуги.

Согласно статье 14.4. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, оказание услуг ненадле-
жащего качества карается административным штрафом в 
законодательно установленном размере. 

Выявление случаев использования аппаратов без РУ карается 
административными мерами, денежными штрафами и повы-
шает риск получения осложнений в процессе процедуры.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ С РУ ОТ КОМПАНИИ «СМАРТБАЙ»

ОБОРУДОВАНИЕ 
С РЕГИСТРАЦИОННЫМ 

УДОСТОВЕРЕНИЕМ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА. 

Разумная цена. Прошли 
технические 
испытания в 
соответствии с 
правилами проведения 
технических испытаний 
медицинских изделий, 
которые разработаны в 
рамках Евразийского 
экономического союза. 

Проведена экспертиза 
качества для оценки 
правильности выбора 
настроек аппарата, 
приводящих к 
достижению 
планируемого 
результата.

Подтверждена 
безопасность 
применения 
оборудования 
при соблюдении 
инструкции.

Гарантия 
подлинности 
производства.

Гарантия 
технического 
обслуживания.

ОБОРУДОВАНИЕ 
БЕЗ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Низкая цена не 
преимущество!

НЕ 
проходило 
технические 
испытания.

НЕТ 
экспертизы 
качества.

Сомнительная 
эффективность 
при достижении 
результата от 
процедур.

Возможная 
опасность 
применения.

Отсутствие 
технического 
обслуживания.

ВНИМАНИЕ! АППАРАТ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕЛКОЙ



Частота ультразвука: 25 кГц
Режимы генерации ультразвука: 
непрерывный и импульсный.
Насадки: ультразвуковая лопатка, 
электрод-браслет.
Автоматическое и ручное регулирование 
интенсивности

GEZATONE BIO SONIC 3003 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ, МИКРОМАССАЖА И ФОНОФОРЕЗА.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2017/5810 от 31.05.2017 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Арт. 1303105

Регистрационное Удостоверение РосЗдравНадзора – залог качественной, эффективной 
работы для специалиста, безопасность и доверие клиента.

Достаточную мощность прибора, которая позволяет проводить процедуры без перерывов даже 
при полной загруженности кабинета.

Компактный и стильный прибор с электронным дисплеем и удобной насадкой-лопаткой, который 
легко размещается в кабинете любой площади.

Оптимальные характеристики, которые гарантируют проникновение ультразвука на необходимую 
глубину, и дают быстрый видимый результат.

Моно и комплексный уход за кожей лица и тела с использованием одного аппарата: ультразвуко-
вой лифтинг, пилинг, микромассаж и фонофорез.

3 режима и 3 уровня интенсивности для эффективной работы с клиентами любого возраста с 
различными типами кожи.

Встроенный таймер и сенсорная панель управления, которые облегчают работу специалиста и 
делают ее более комфортной.

Выходная мощность: не более 1 Вт/см2

Напряжение питания: DC 24 В, 600 мА
Потребляемая мощность: не более 17 Вт
Диапазон рабочих температур: +10...35°C
Допустимая влажность: не более 85%
Размеры: 240 х 230 х 95 мм
Вес: 1.5 кг



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Благодарим Вас, что Вы остановили свой выбор на косметологическом оборудовании TM Gezatone. 
Gezatone – один из мировых лидеров  в производстве оборудования для аппаратной косметологии.

Напоминаем Вам, что согласно ч. 3 ст. 38 ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» Обращение 
медицинских изделий включает в себя в том числе техническое обслуживание, предусмотренное 
технической документацией производителя, а также ремонт.

В свою очередь, согласно п. 17 ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» техни-
ческое обслуживание медицинской техники подлежит лицензированию, т.е. осуществление технического 
обслуживания медицинских изделий могут проводить только организации, имеющие соответствующую 
лицензию, выданную компетентными органами.

Чтобы обеспечить длительную работу косметологического оборудования и соответствовать требованию 
ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ», мы предлагаем Вам заключить Договор сервисного 
обслуживания медицинских изделий Gezatone с авторизованным сервисным Центром по обслуживанию 
медицинской техники, действующим на основании Лицензии № ФС-99-04-003004 от 21.08.2015 г.

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Гарантированное выполнение  требований проверяющих  органов – наличие обязательного документа –
Договора  технического обслуживания.
Удобные для Вас согласованные сроки профилактических  работ – возможность эффективного 
планирования проведения  процедур и визитов Ваших клиентов.
Гарантия систематической бесперебойной долгосрочной работы аппаратов.

Договор дополнительного сервисного обслуживания — гарантия уверенности для Вашего бизнеса!
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