
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.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ



С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

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



Аппарат для терапевтического воздействия слабым импульсным током высокого напряжения и частоты

Возможность регулировки уровня интенсивности

В комплекте  5 стеклянных электродов для воздействия на различные участки кожи головы, тела, лица и шеи:
грибок, прямая, изогнутая, расческа, лепесток 

В корпусе предусмотрены специальные ячейки для хранения электродов и подставка для манипулы

Длительность импульсов: 60 мкс
Максимальная сила тока: не более 0,2 мА
Аппарат должен работать от сети переменного тока 
частотой 50 ± 2% Гц с номинальным напряжением
220 ± 10% В.

Частота импульсов: 100 Гц, ВЧ заполнение - 100 кГц.
Выходное напряжение: 0,8-30 кВ (плавная регулировка), 
воздействие импульсное 2 Вт / см²
Класс и степень защиты:  I BF
Мощность, потребляемая аппаратом: 40 Вт

GEZATONE BIOLIFT4 - MIRACLE WAVE SKINCARE
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/3911 ОТ 04.04.2016

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Незаменимая «классика» – без Дарсонваля салона красоты не бывает.

Огромное количество  процедур по лицу и телу – множество решений проблем для клиентов.

Эргономичный дизайн – удобное  и безопасное расположение рабочих электродов
во время процедуры.

Плавная регулировка интенсивности – возможность работать с самыми разными
проблемами кожи.

Регистрационное Удостоверение РосЗдравНадзора – гарантия  Вашей ответственности 
перед клиентом и государством.Арт. 1303114



GEZATONE MD-3A-AESTHETIC VACUUM MASSAGE
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/3046 ОТ 29.03.2016

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Самое востребованное профессиональное оборудование для коррекции фигуры – 
любимая  процедура у клиентов.

Гарантию полной загруженности  в течение  рабочего дня – моно и комплексные процедуры 
по лицу и телу.

Возможность работать с клиентами, имеющими ограничения (противопоказания по процедурам  
на основе электрических импульсов) – максимально широкий спектр предложений в меню 
Вашего салона.

Современный дизайн и удобный дисплей. Готовые протоколы и возможность составления 
индивидуальных программ.

Выгодное коммерческое предложение. Быстрая окупаемость.

Регистрационное Удостоверение РосЗдравНадзора – гарантия Вашей ответственности перед клиентом. 

Высокоэффективный профессиональный аппарат для коррекции эстетических недостатков фигуры и ухода за кожей лица

Ритмический роликовый массаж лица и тела – 2 вида насадок

Ритмический вакуумный массаж лица и тела – 12 видов насадок

Максимальное разрежение:  700 мм/Hg
Частота ритмических воздействий: 0.15...5 Гц
Управление частотой: автоматическое или ручное
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 80 Вт
Вес: 7 кг, в упаковке 8,5 кг

Степень защиты от поражения электрическим током B II
Режим работы: периодический
Период смены уровней вакуума: 1 сек.
Время непрерывной работы: 30 мин.
Время выдержки на минимальных и максимальных уровнях 
разряжения: 0,5 сек.

Арт. 1303119



РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ АППАРАТА
MD-3A-AESTHETIC VACUUM MASSAGE GEZATONE

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/3046 ОТ 29.03.2016

Классификация
стоимости процедуры

в Вашем салоне

Стоимость
процедуры

Количество
процедур
за 1 день

Выручка
от процедур

за 1 день

Расходы на
з/п персонала

(30% от стоимости
процедуры – средний

максимум)
за 1день

Расходные материалы
при использовании

среднего по стоимости
массажного средства

(от 2 000 руб. за 500 мл*
100 руб. на процедуру)

за 1 день

Доход от
процедуры
за 1 день

Стоимость
аппарата

Окупаемость
аппарата –
количество

рабочих дней

Минимальная

Средняя

Максимальная

В самых дорогих
салонах/клиниках

1 300,00 руб.

1 900,00 руб.

2 500,00 руб.

3 500,00 руб.

4

4

4

4

5 200,00 руб.

7 600,00 руб.

10 000,00 руб.

14 000,00 руб.

1 560,00 руб.

2 280,00 руб.

3 000,00 руб.

4 200,00 руб.

400,00 руб.

400,00 руб.

400,00 руб.

400,00 руб.

3 240,00 руб.

4 920,00 руб.

6 600,00 руб.

9 400,00 руб.

39 990,00 руб. 12

8

6

4

39 990,00 руб.

39 990,00 руб.

39 990,00 руб.



Частота ультразвука: 
Низкочастотного щупа: 27 кГц, 
Высокочастотных головок: 1 МГц (тело, лицо), 2 МГц (лицо) 
Выходная мощность низкочастотного щупа: не более 1.0 Вт / см² 
Выходная мощность высокочастотных головок: 0.3 Вт / см² (тело, лицо), 0,1 Вт / см² (лицо) 
Напряжение питания:  AC 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 30 Вт
Диапазон рабочих температур: +10...35°C 
Допустимая влажность: не менее 20%, не более 85% 
Размеры электронного блока: 350 х 280 х 130 мм
Размеры упаковки: 430 х 410 х 180 мм 
Вес в упаковке: 6,5 кг

GEZATONE BIO SONIC - WAVE BEAUTY SKIN CARE
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/4417 ОТ 07.07.2016

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Регистрационное Удостоверение РосЗдравНадзора – гарантия Вашей ответственности перед клиентом и государством.

Комбинация основных функций ультразвукового воздействия в одном аппарате

Непрерывный и импульсный режимы

Три уровня выходной мощности

Три рабочие манипулы с частотой 27кГц, 1 МГц, 2 МГц

Наиболее  востребованные  процедуры в салоне красоты.

Комплексный уход за кожей лица и тела на основе современных методик 
с использованием ультразвука.

Возможность проведения моно и комплексных процедур в одном сеансе.

Встроенный таймер. Гарантированное время воздействия на клиента.

Выгодное коммерческое предложение. Быстрая окупаемость.
Арт. 1303115 



РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ АППАРАТА
BIO SONIC - WAVE BEAUTY SKIN CARE GEZATONE
ПРОЦЕДУРА ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКЕ ЛИЦА

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/4417 ОТ 07.07.2016

Классификация
стоимости процедуры

в Вашем салоне

Стоимость
процедуры

Количество
процедур
за 1  день

Выручка
от процедур

за 1  день

Расходы на
з/п персонала

(30% от стоимости
процедуры - средний

максимум)
за 1 день

Расходные материалы
при использовании

среднего по стоимости
контактного геля

(от 1000 руб. за 600 мл*
20 мл на процедуру)

за 1 день

Доход от
процедуры
за 1 день

Стоимость
аппарата

Окупаемость
аппарата -
количество

рабочих дней

Минимальная

Средняя

Максимальная

В самых дорогих
салонах/клиниках

1 500,00 руб.

2 500,00 руб.

3 000,00 руб.

3 500,00 руб.

4

4

4

4

6 000,00 руб.

10 000,00 руб.

12 000,00 руб.

14 000,00 руб.

1 800,00 руб.

3 000,00 руб.

3 600,00 руб.

4 200,00 руб.

48,00 руб.

48,00 руб.

48,00 руб.

48,00 руб.

4 152,00 руб.

6 952,00 руб.

8 352,00 руб.

9 752,00 руб.

34 900,00 руб. 8

5

4

4

34 900,00 руб.

34 900,00 руб.

34 900,00 руб.



РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ АППАРАТА
BIO SONIC - WAVE BEAUTY SKIN CARE GEZATONE
ПРОЦЕДУРА ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

Классификация
стоимости процедуры

в Вашем салоне

Стоимость
процедуры

Количество
процедур
за 1  день

Выручка
от процедур

за 1  день

Расходы на
з/п персонала

(30% от стоимости
процедуры - средний

максимум)
за 1 день

Расходные материалы
при использовании

среднего по стоимости
контактного геля

(от 1000 руб. за 600 мл*
70 мл на процедуру)

за 1 день

Доход от
процедуры
за 1 день

Стоимость
аппарата

Окупаемость
аппарата -
количество

рабочих дней

Минимальная

Средняя

Максимальная

В самых дорогих
салонах/клиниках

1 800,00 руб.

2 500,00 руб.

4 000,00 руб.

5 000,00 руб.

4

4

4

4

7 200,00 руб.

10 000,00 руб.

16 000,00 руб.

20 000,00 руб.

2 160,00 руб.

3 000,00 руб.

4 800,00 руб.

6 000,00 руб.

168,00 руб.

168,00 руб.

168,00 руб.

168,00 руб.

4 872,00 руб.

6 832,00 руб.

11 032,00 руб.

13 832,00 руб.

34 900,00 руб. 7

5

3

3

34 900,00 руб.

34 900,00 руб.

34 900,00 руб.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/4417 ОТ 07.07.2016



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



Частота ультразвука: 27 кГц
3 режима
З уровня интенсивности
Режимы генерации ультразвука: непрерывный 
и импульсный
Выходная мощность: не более 1 Вт/см2

GEZATONE BIO SONIC 3008 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР 
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ И ФОНОФОРЕЗА 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2017/5810 ОТ 31.05.2017 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Арт. 1303116

Регистрационное Удостоверение РосЗдравНадзора – гарантия спокойствия специалиста, 
безопасность и доверие клиента.

Возможность проведения ультразвуковых процедур, которые пользуются у клиентов большим 
спросом: пилинга, ультрафонофореза, лифтинга и микромассажа.

Быструю окупаемость оборудования благодаря качественным уходам с минимальными расходами 
средств и времени.

Расширение ассортимента предлагаемых услуг, возможность работы по телу и лицу.

Аппарат с высокой мощностью, который можно использовать в течение всего рабочего дня без 
перерывов.

Встроенный таймер для точного времени воздействия.

Простую и быструю настройку параметров при помощи сенсорной панели управления.

Непрерывный и импульсный режим генерации ультразвука.

3 уровня интенсивности воздействия – от щадящего до выраженного, которые позволяют рабо-
тать с различными типами кожи.

Напряжение питания: AC 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 30 Вт
Диапазон рабочих температур: +15...35°C
Допустимая влажность: не более 85%
Размеры:300х320х160 мм
Вес: 4.6 кг



 Параметры модуля гальваники
• Выходное напряжение регулируется 
ступенчато от 7 до 27В
• Диапазон токов: от 0,8 до 3,0мА
Параметры микротоковой процедуры:
• Напряжение: 25 В
• Сила тока: 0,05 мА - 1 мА

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН UK230 8003 (I-8003) 
GEZATONE – МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2017/5852 ОТ 19.06.2017 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Регистрационное Удостоверение РосЗдравНадзора гарантирует подлинность оборудования, 
своевременное техническое обслуживание, безопасность и доверие клиентов.

Современный профессиональный прибор с цифровым дисплеем, на котором отображаются все 
режимы и характеристики физических факторов.

Расширение спектра предлагаемых услуг.

Возможность предложить клиентам самые популярные аппаратные методики: ионофореза, 
микротоковой терапии, дарсонваля, ультразвукового пилинга, вакуумного массажа, вапоризации.

Лампу-лупу с трехкратным увеличением для точной работы и УФ-стерилизатор.

Набор аппаратных методик, комбинации которых повышают эффективность процедур.

Возможность составления индивидуальных программ для каждого клиента. 

Косметологический аппарат, который заменяет собой несколько приборов и позволяет сэконо-
мить время, необходимое на выбор и настройку каждого устройства.

• Частота импульсов в пачке: 400 Гц
• Пауза между пачками импульсов: 80 мс
Параметры вапоризатора:
• Установка таймера: от 1 до 60 мин
• Озоновая лампа: 4 Вт
• Регулировка мощности: 3 уровня
• Датчик контроля уровня воды

Напряжение: 220 В ±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 1300 Вт
Параметры модуля дарсонваля
• Частота импульсов: 100 Гц
• Длительность импульсов: 60 мкс
• Частота высокочастотного заполнения: 1 кГц
• Максимальная сила тока: не более 0,2 мкА

Арт. 1331117



Напряжение: 220 В, 50 Гц. Сеть должна быть оборудована 
заземляющим контактом.
Потребляемая мощность: 1050 Вт
Режим работы: импульсный, непрерывный
Максимальный выходной ток модуля Дарсонваль: 0.05 мА
Максимальный выходной ток (и напряжение) 
модуля микротоков: 3.0 мА (27 В)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН UK230 9006 (I9006) GEZATONE –
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ САЛОНОВ И КЛИНИК

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2017/5852 от 19.06.2017 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Арт. 1303120

Регистрационное Удостоверение РосЗдравНадзора – гарант высокого качества оказываемых 
услуг, безопасность и доверие клиентов.

Максимальное количество функций в одном устройстве: дарсонваль, ионофорез, дезинкрустация, 
вапоризация, брашинг, вакуум-чистка, вакуум-спрей, стерилизатор и нагреватель полотенец.

Расширение ассортимента оказываемых услуг, повышение лояльности постоянных клиентов и 
привлечение новых.

Лампу-лупу и лампу Вуда в комплекте для диагностики и проведения процедур, требующих высокой 
точности.

Возможность менять характеристики физических факторов во время работы и составлять персо-
нальные программы для каждого клиента.

Аппарат, который заменяет собой 10 различных приборов и не требует много места.



Напряжение сети: 220 В
Потребляемая мощность: не более 950 ВхА
Масса аппарата: 5,7 кг
Габаритные размеры: 1250 х 224 х 114 мм
Вес в упаковке: 7 кг
Размеры упаковки: 790 х 380 х 270 мм

АППАРАТ ДЛЯ РАСПАРИВАНИЯ ЛИЦА 
ВАПОРИЗАТОР

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/5095 ОТ 05.12.2016 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Первый вапоризатор российского производства, имеющий регистрационное удостоверение 
Минздрава.

Вапоризатор косметологический прост в регулировки за счет наличия подвижной головной 
части рукава, которая вращается на 180 градусов. Аппарат настроен на поддержание 
оптимальной t пара 40±30C на расстоянии 30 см от выхода парогенератора.

Озонирование пара «ОЗОН» бережно дезинфицирует кожу перед последующими процедура-
ми, а наличие масляной камеры для проведения ароматерапии увеличивает эффективность 
распаривания.

Система автоматического выключения отвечает за безопасность использования аппарата. 
Пластиковая колба ударопрочна, долговечна и легко заменяема. Встроенный таймер поможет 
контролировать длительность работы.

Арт. 1330010



Оптическая сила лампы: 3 или 5 диоптрий
Диаметр линзы: 15 см
Лампа имеет 60 светодиодов
Мощность лампы: от 200 до 2000 люкс

ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ 
С УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЛУПОЙ ЛЛ-3/ЛЛ-5 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2016/4378 ОТ 04.07.2016 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Лампой с увеличительной лупой должны оснащаться следующие 
косметологические кабинеты:

кабинет врачебного приема;

манипуляционный кабинет;

процедурный кабинет;

Супертонкое стекло высокой четкости позволяет максимально точно увидеть структуру кожного 
покрова, а увеличенный диаметр линзы (15 см) передаст большую площадь осматриваемой 
поверхности без искажения.

60 светодиодов и 5 режимов интенсивности освещения отличает медицинское изделие лампу-
лупу от бытовых приборов. Теперь врач сможет подобрать оптимальное количество света для 
проведения медицинских процедур.

Ручка для регулировки положения лампы позволит Вам подобрать нужный угол обзора. Качест-
венный и мягкий на ощупь пластик Soft touch сделает работу с лампой еще более приятной.

Арт. 1330001, 
1330002, 
1330003  

кабинет для проведения деструкций 
в составе покровных тканей;

кабинет лечения волос;

кабинет лечения болезни ногтей.

Штативы к лампам
Высота стойки: 65см, 
радиус луча – 60см, 
вес – 7,5кг
Габариты коробки: 77 x 27 x 15 (см), вес 8,5кгВес аппарата: 3,2 кг

Размеры аппарата: 1250 х 224 х 114 мм
Вес упаковки: 4 кг
Размеры упаковки: 750 х 260 х 95 мм



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!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ

WWW.SMARTBUY.RU          8 (495) 565-38-74           8 (800) 775-82-76            info@smartbuy.ru




