КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Аппаратная косметология с каждым годом активно развивается, предлагая профессионалам
новые методики, что позволяет существенно расширить спектр услуг и возможностей Салонов
Красоты. Компания «Смарт Бай» представляет на российском рынке широкий ассортимент косметологического оборудования от ведущих мировых производителей в разных ценовых диапазонах.
Предлагаемое нами косметологическое оборудование предназначено для
использования в косметологических процедурах квалифицированным персоналом. Мебель и аксессуары, представленные на страницах данного каталога,
служат для оснащения салонов красоты, СПА-центров.
Вся представленная в нашем каталоге продукция имеет сертификаты соответствия РФ.
Каждый аппарат имеет инструкцию по эксплуатации на русском языке.
Гарантийные обязательства на косметологическое оборудование установлены сроком на 1 год с даты продажи.
ОБУЧЕНИЕ
В компании «Смартбай» Вы можете пройти индивидуальное
обучение для специалистов по работе на нашем косметологическом оборудовании. После обучения выдается сертификат государственного образца.
Обратившись к нам, Вы получаете:
НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО. Компания «Смартбай» поставляет
косметологическое оборудование и мебель только проверенных мировых производителей, которые являются нашими бессменными партнерами вот уже на протяжении более 15 лет.
ВЫГОДА. Компания «Смартбай» поставляет оборудование и
мебель разных ценовых категорий, что позволяет удовлетворить спрос Клиентов с разными возможностями и желаниями.

Сервисная служба компании «СмартБай»
является неотъемлемой частью качественного и профессионального обслуживания клиентов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМБАЙНЫ

Современное оборудование для салонов красоты
Экономия рабочего пространства
Эргономичный дизайн
Простота управления

БАЗОВЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ:
1. Вапоризация – воздействие на кожу струи водяного пара. Используется во
время проведения чистки лица и тела, а также для увлажнения, масок, ароматерапии, фитотерапии.
2. Электрофорез – введение ионов активных веществ в кожу под воздействием гальванического тока.

3. Дезинкрустация – глубокое очищение кожи при помощи гальванического тока.

4. Щеточный броссаж – механическая чистка кожи с помощью вращающихся щеток.

5. Вакуум-спрей – распыление лосьонов и воды на кожу с помощью вакуума.
6. Вакуумная чистка и массаж – очищение и тонизирование кожи под
действием вакуума с использованием специальных насадок.
7. Дарсонваль – применение с лечебной целью импульсного тока высокой
частоты и малой силы.

8. Лампа-лупа – позволяет добиться увеличенного в несколько раз изображения поверхности кожи с дополнительным освещением. Используется для
оценки состояния кожи, а также при проведении чисток, электроэпиляции и др.

9. Лампа Вуда – предназначена для диагностики кожи в ультрафиолетовом свете.
10. Ультрафиолетовый стерилизатор предназначен для дезин-фекции и
хранения стерильных насадок, электродов, инструментов и материалов.

11. Микротоковая терапия – воздействие токами малой силы, измеряемыми в микроамперах, с целью стимуляции клеточного обновления, лимфодренажа и лифтинга.

12. Фонофорез – введение активных веществ в кожу с помощью ультразвука,
гальванического тока и других физических факторов.
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DECOMEDICAL
Итальянская компания DECOMEDICAL зарекомендовала себя как крупного и компетентного производителя высококачественного оборудования для салонов красоты. Косметологическое оборудование DECOMEDICAL отличается элегантным и эргономичным дизайном, легкостью эксплуатации
и новейшими технологиями.

АППАРАТ ДЛЯ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ HIGH FREQUENCY 2000 dec 10
Действие аппарата основано на применении тока Дарсонваля, т. е. тока
высокого напряжения и средней частоты. Контактная система позволяет
использовать до 5 электродов. Рукоятка модуля Дарсонваля выполнена
из изоляционного материала, чтобы предотвратить опасность поражения
током. Аппарат снабжен 5 стеклянными электродами: большой грибовидный электрод, малый грибовидный электрод, точечный электрод, роликовый электрод, прямой электрод.
Технические характеристики:
Вес
2 кг
Эл. сеть
230 V 50-60 Гц
Предохранители
2 х 250 mA
Габариты
25 х 24 х 7 см
Потребляемая мощность 15 Вт

АППАРАТ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ VACUUM SYSTEM 2000 dec 11
Косметологический аппарат для вакуумной чистки. 2 функции – вакуумная
чистка и вакуум-спрей.
Аппарат снабжен 2 пластиковыми шлангами, соединяющими аппарат со
стеклянными насадками и флаконом-спреем. В комплектацию входят 6 насадок: насадка для удаления комедонов, насадка в форме лопаточки, грушевидная насадка, флакон-спрей, большая насадка для массажа , малая
насадка для массажа.
Технические характеристики:
Вес
3 кг
Энергоснабжение230 V 50-60Гц Предохранители
2 х 250 mA
Габариты
25 х 24 х 7 см
Потребляемая мощность 30 Вт

АППАРАТ ДЛЯ ПИЛИНГА И БРОССАЖА BRUSH SYSTEM 2000 dec 12
Косметологический аппарат для пилинга кожи лица и тела. Оснащен всеми необходимыми аксессуарами для проведения щеточного броссажа.
Стимулирует обновление клеток эпидермиса. Панель управления аппарата оснащена регулятором скорости вращения насадок.
Аппарат снабжен 6 насадками: цилиндрическая щетка, малая щетка,
средняя щетка, пемза, спонж, большая щетка.
Технические характеристики:
Вес
2 кг
Энергоснабжение 230V 50-60 Гц
Предохранители
2 х 250 mA
Габариты
25 х 24 х 7 см
Потребляемая мощность 25 Вт

АППАРАТ ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА GALVANIC 2000 dec 13
Косметологический аппарат с функциями ионофореза и гальваностимуляции. Предназначен для проведения таких косметологических процедур, как ионофорез, электрофорез, дезинкрустация. Изменить полярность тока позволяет кнопка, расположенная на панели прибора.
Аппарат снабжен манипулой для крепления электродов гальваники,
электродом для клиента, цилиндрическим, куполообразным, заостренным и роликовым электродами.
Технические характеристики:
Предохранители
2 х 250 mA
Энергоснабжение 230V50-60Гц
Потребляемая мощность 5 Вт
Габариты
25 х 24 х 7 см
Максимальный выходной ток
Вес
1,5 кг
5mA на нагрузке 500 Ом

DECOMEDICAL
АППАРАТ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ ЛИЦА Stim lift dec 14

Технические характеристики:
Энергоснабжение
Габариты
Вес

230 V
50-60 Гц
25 х 24 х 7 см
1,5 кг

Косметологический аппарат с функциями ионофореза и миостимуляции.
Генерирует 2 вида тока – постоянный и постоянный импульсный. Постоянный ток используется в таких косметологических процедурах, как ионофорез, дезинкрустация. Постоянный импульсный ток (с частотной настройкой) стимулирует работу мышц лица и тела, подтягивая кожу в области лица, шеи и груди.
Аппарат снабжен куполообразным электродом, роликовым электродом, цилиндрическим электродом, заостренным электродом, набором проводов и
коннекторов для электродов, электродом для клиента, набором одноразовых электродов.
Потребляемая мощность 5 Bт
Предохранители
2 х 250 mA

АППАРАТ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ ЛИЦА С МОДУЛЕМ ГАЛЬВАНИКИ Elettrolif 2000 dec 15
Косметологический аппарат с функциями ионофореза и миостимуляции.
Генерирует 2 вида тока – постоянный и постоянный импульсный.
Изменить полярность тока позволяет кнопка, расположенная на панели
прибора.
Постоянный импульсный ток (с частотной настройкой) стимулирует работу мышц лица и тела, подтягивая кожу в области лица, шеи и груди.
Косметологический аппарат Elettrolif 2000 снабжен куполообразным
электродом, роликовым электродом, цилиндрическим электродом, заостренным электродом, набором проводов и коннекторов для электродов,
электродом для клиента, набором одноразовых электродов.
Технические характеристики:
Энергоснабжение
230 V
50-60 Гц
Габариты
25 х 24 х 7 см
Вес
2 кг

Потребляемая мощность 5 Bт
Предохранители
2 х 250 mA

АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА PODO SYSTEM dec 23
Аппарат для проведения процедуры маникюра или педикюра. Применяется
для натуральных и наращенных ногтей. Снабжен комплектом насадок.

Максимальная скорость вращения
22000 оборотов в минуту

Технические характеристики:
Энергоснабжение
Габариты
Вес
Предохранители
Максимальная потребляемая
мощность

230 V 50-60 Гц
25 х 24 х 7 см
2 кг
2 х 50мA
60 Вт

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ DECOSON dec 36
Ультразвуковой аппарат для чистки, фонофореза и микромассажа лица и
зоны декольте.
Технические характеристики:
Энергоснабжение
230 V
50-60 Гц
Габариты
25 х 24 х 7 см
Вес
2 кг
Предохранители
2 х 1 AT
Частота ультразвука
25 кГц
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DECOMEDICAL
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯТОР DEPIL SYSTEM AGO dec 21
Аппарат для электроэпиляции удаляет нежелательные волосы с помощью
электромагнитных волн высокочастотного тока (термолиз).
Встроенный электронный таймер позволяет установить необходимую длительность процедуры. Электроэпилятор снабжен иглодержателем, 10 стерильными одноразовыми иглами.
Технические характеристики:
Эл. сеть
230 V 50-60 Гц
Габариты
25 х 24 х 7 см
Вес
4 кг
Максимальная амплитуда выходного
напряжения
250 V 2780 кГц

Таймер
Предохранители
Потребляемая
мощность

0-99 минут
2 х 500 mA
30 Вт

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯТОР DEPIL SYSTEM COMPLEX 2000 dec 22
Многофункциональный эпилятор обеспечивает несколько способов эпиляции с использованием электромагнитных волн высокочастотного тока: с помощью иглы, пинцета и зонда. Встроенный электронный таймер позволяет
установить необходимую длительность процедуры. Электроэпилятор снабжен иглодержателем, 10 стерильными одноразовыми иглами, пинцетом, держателем для зонда, малым зондом, большим зондом, электродом клиента.
Технические характеристики:
Эл. сеть
230 V 50-60 Гц
напряжения
1000 V 670 кГц
Габариты
25 х 24 х 7 см
Таймер
0-99 минут
Вес
4 кг
Предохранители 2 х 500 mA
Максимальная
Потребляемая
амплитуда выходного
мощность
30 Вт

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯТОР DECOBLEND dec 32
Аппарат для электроэпиляции Decoblend удаляет нежелательные волосы с
помощью методики «бленд» – сочетание электролиза и термолиза. Аппарат сочетает в себе положительные эффекты указанных методик. Встроенный электронный таймер позволяет установить необходимую длительность процедуры. Электроэпилятор снабжен иглодержателем, ножной
педалью, 10 стерильными одноразовыми иглами, электродом для клиента,
кабелем для электрода клиента.
Технические характеристики:
Эл. сеть
230 V 50-60 Гц
Предохранители 2 х 500 mA
Габариты
25 х 24 х 7 см
Потребляемая
Вес
4 кг
мощность
30 Вт
Максимальная амплитуда выходного напряжения 210 V 2,8 MГц
Максимальный
выходной ток
0,5 мА на
нагрузке 10 кОм
Таймер
0-99 минут

DECOMEDICAL
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА
Sistema Comby dec 18
Включает в себя:
• Аппарат Дарсонваль (dec 10)
• Лампа-лупа (dec 34)
• Вапозон Vapour System XP 2000 (dec 16)
• Штатив CombyMix System (jml 11)
• Вакуумный аппарат (dec 11)
• Аппарат броссажа (dec 12)
• Аппарат для ионофореза (dec 13)
Многофункциональная косметологическая
стойка dec 18 оснащена базовыми функциями. Все аппараты установлены на мобильном штативе, укомплектованном электророзетками.
Современный стильный дизайн делает dec
18 украшением любого косметологического
кабинета.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА
COMBYMIX 4xp dec 39

МОБИЛЬНАЯ ПОДСТАВКА-КУБИК
ДЛЯ МОНОАППАРАТОВ JML 09

Акриловая квадратная подставка для 4х аппаратов
Decomedical с полочками для установки и хранения
аксессуаров и комплектующих для аппаратов.
Многофункциональная стойка с комбайном COMBYMIX 4 xp.
В комплекте:
• Вапоризатор со скрытой колбой
• Лампа-лупа.

Специальное устройство - квадратная подставка для
размещения 4х аппаратов Decomedical .
Оснащена полочками для установки и хранения аксессуаров и комплектующих для аппаратов.
Мобильность обеспечивают колёсики,позволяющие
легко передвигать подставку по кабинету.
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DECOMEDICAL
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКА Comby dec 19
Включает в себя:
• Аппарат Дарсонваль (dec 10)
• Вакуумный аппарат (dec 11)
• Аппарат броссажа (dec 12)
• Аппарат для ионофореза (dec 13).

Косметологическая стойка dec 19 состоит из четырех аппаратов,
установленных на мобильном штативе с полочкой для хранения
электродов.

АППАРАТ ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ Multigenius 2000 dec 27

Аппарат для миостимуляции Multigenius 2000 улучшает лимфодренаж, моделирует фигуру и тонизирует мышцы тела. Благодаря использованию фарадического тока и тока Котса, а также широкому спектру индивидуальных программ аппарат устраняет признаки целлюлита, повышает тонус кожи и мышц. Используется для коррекции фигуры и моделирования овала лица.
В комплектацию аппарата входит набор эластичных поясов, 6 проводов с 12 резиновыми электродами, 6 проводов с кнопками
для электродов, 24 гелевых электрода, 12 одноразовых электродов с кнопками.
Технические характеристики:
Энергоснабжение
230 V 50-60 Гц
Максимальная выходная
Габариты
60 х 41 х 20 см
мощность
100 В без нагрузки
Вес
5 кг
Форма выходной волны тока
cинусоидальная
Предохранители
2 х 500 mA
Тип тока
фарадический ток и ток Котса
Потребляемая мощность
20 Вт
Выходная частота тока
1-2500 Гц

GEZATONE
АППАРАТ DERMA SENSE SYSTEM
Современный многофункциональный аппарат для коррекции
эстетических недостатков фигуры и ухода за кожей лица,
объединяющий в себе все основные виды вакуумного массажа
с контрастным термовоздействием и ультразвуковым
микромассажем.
Функции:
Ультразвук позволяет осуществить массаж лица и тела в режиме постоянного излучения, ультрафонофорез, ультразвуковой лимфодренаж в импульсном режиме, стимулирует кровои лимфообращения.
Дальние миллимикронные инфракрасные лучи создают комфорт и тепло, усиливают микроциркуляцию, снимают мышечный спазм и оказывают местный аналгезирующий эффект.
Вакуум позволяет проработать ткани на глубине, которая не доступна другим видам массажа, дает возможность работать двумя основными способами: статическим и кинетическим. Интенсивно воздействует
на микроциркуляцию крови, лимфы, межтканевой жидкости, стимулирует
обменно-регуляторные процессы, мягко адаптирует организм к нагрузкам,
постепенно увеличивая силу воздействия.
Тепло и холод позволяют укрепить сосуды. Криотерапия тонизирует кожу,
мышцы, сосуды. Тепловое воздействие расслабляет мышцы, активизирует
кровообращение, стимулирует обменные процессы.

Характеристики аппарата:

До

Количество программ в режиме вакуума

16

Стеклянные насадки для вакуума разного диаметра для лица и тела

8 пар

Роликовые насадки для вакуумного массажа тела

2

ИК роликовая насадка для вакуумного массажа тела

1

Лимфодренажная насадка для лица/для стоп

1

Форма сигнала УЗ модуля

1 Мгц

УЗ излучатели разного диаметра для лица и тела

3

Роликовые насадки для вакуумного массажа тела

2

Вакуумный массаж: проработка
тканей на такой глубине, которая
недоступна другим видам массажа.

После

Модуль Холод-тепло
Возможность установки индивидуальных программ
Вес

40 кг

Размер упаковки

133*62*56 см

Размер

115*42*25 см

Модуль холод-тепло позволяет проводить
контрастные процедуры для лица и тела, а
также решать проблемы с венозным кровотоком и застойными явлениями.

Объективная оценка результатов процедур, проведенная с помощью термографии, антропометрии и взвешивания, подтверждает преимущества комплексных аппаратных программ DERMA SENSE SYSTEM перед моновоздействием.
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GEZATONE
Аппарат DERMA SENSE SYSTEM позволяет проводить индивидуальные программы,
учитывающие особенности различных групп клиентов

• Anesi Лифтинговый крем «Аминофирм» – повышение тонуса, эластичности и упругости
кожи
• Anesi Кислородный гель - улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее действие
• Rica Крем термоактивный для тела с киви – крем антицеллюлитный с термоэффектом

*

*
*

тело 15 г
тело 15 г

*

6 мл
тело 15 г
Лицо 4 мл
Лицо 6 мл

• Algologie Виноградная сыворотка - интенсивный лифтинг, тонизация, антиоксидантное
действие
• Algoglogie Гель альголимфатический - стимуляция липолиза, антицеллюлитное,
дренирующее и сосудоукрепляющее действие
• Algoglogie Гель с центеллой азиатской - восстановление кожи, устранение
раздражения, тонизация
• Algoglogie Сыворотка алгоинтенсивная омолаживающая - лифтинг, тонизация,
улучшение цвета лица
• Algoglogie Сыворотка алгоинтенсивная увлажняющая - интенсивное увлажнение,
тонизация

*
*
*
*

• Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» - подтяжка, повышение тонуса, упругости и
эластичности кожи
• Beauty Style Гель активный «Ультрацел» - антицеллюлитное действие, уменьшение
избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация
• Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание
• Beauty Style Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение, повышение тонуса и
упругости
• Beauty Style Комплекс коллагеновый
• Beauty Style Комплекс лифтинговый с экстрактом икры
• Beauty Style Комплекс омолаживающий
• Beauty Style Комплекс регулирующий
• Beauty Style Комплекс увлажняющий
• Beauty Style Комплекс успокаивающий
• Velona Гель Алоэ Вера - тонизация, интенсивное увлажнение

~ Расход
на зону

УЗ фонофорез/
микромассаж
тело

*
*

• Anesi Крем «Липоаминоцель» – термоактивный антицеллюлитный крем

• Algoglogie «Эликсир красоты» тонизация, лифтинг, повышение упругости кожи,
увлажнение

УЗ фонофорез
/ микромассаж
лицо

При работе с аппаратом Derma Sense System
рекомендуется использовать косметические
средства

Вакуумный
массаж тела

• Массаж и релаксация стрессзависимых зон
(шеи, спины, плеч)
• Послеродовая реабилитация
• Программы лифтинга кожи тела
• Программы лифтинга кожи лица
• Укрепление и лифтинг кожи груди и области декольте
• Вакуумное воздействие на рефлексогенные зоны
• Программа реабилитации после пластических операций
• Программы регуляции кровообращения

Вакуумный
массаж лица

• Программа коррекции избыточных жировых отложений
• Программа лимфодренажа лица
• Программа лимфодренажа тела
• Антицеллюлитные программы
• Программа при нарушениях кровообращения в нижних
конечностях
• Программа коррекции избыточных жировых отложений в
области живота

*
*
*
*
*
*
*
*
*

10 мл

Лицо 6 мл

Лицо 5 мл
Лицо 5 мл

*
*
*

10 мл

10 мл
6 мл
6 мл
1 амп.
1 амп.
1 амп.
1 амп.
1 амп.
1 амп.

*

10 мл

GEZATONE
ВАКУУМНЫЙ АППАРАТ METABOLIC DEPRESSOR
Аппарат для коррекции эстетических недостатков фигуры и ухода за кожей лица, объединяющий
в себе все основные виды вакуумного массажа с ультразвуковым микромассажем.
Вакуум позволяет проработать ткани на глубине, которая не доступна другим видам массажа, дает возможность работать двумя основными способами:
статическим и кинетическим.
Интенсивно воздействует на микроциркуляцию крови, лимфы, межтканевой жидкости, стимулирует
обменно-регуляторные процессы, мягко адаптирует
организм к нагрузкам, постепенно увеличивая силу
воздействия.
Ультразвук позволяет осуществить пилинг тела в
режиме постоянного излучения, фонофорез, лимфодренаж в импульсном режиме, стимуляцию крово-и лимфообращения.

Функции:
• Простой и ритмический роликовый массаж
(2 вида насадок)
• Простой и ритмический вакуумный массаж лица
• Простой и ритмический вакуумный массаж груди
(2 вида насадок)
• Простой и ритмический вакуумный массаж тела
• Акупунктурный массаж
• Возможность работать 2 основными способами:
статическим и кинетическим
• Ультразвуковой микромассаж и фонофорез
Вес: 24 кг
Размер упаковки: 58*47*104 см

Программы:
Антицеллюлитные программы
Уменьшение объемов тела и формирование силуэта
Стимуляция лимфодренажа
Релаксация, снятие мышечных болей
Нормализация мышечного тонуса
Постоперационная и послеродовая реабилитация
Укрепление кожи груди и зоны декольте
Укрепление кожи лица и шеи
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GEZATONE
ВАКУУМНЫЙ АППАРАТ M 372
Аппарат для коррекции эстетических
недостатков фигуры и ухода за кожей лица.

Технические характеристики:
• Максимальное разрежение: 700 мм/Hg
• Частота ритмических воздействий: 0.15 ... 5 Гц
• Управление частотой: автоматическое или ручное

Функции:
• Ритмический роликовый массаж (2 вида насадок)
• Ритмический вакуумный массаж лица, тела и груди
(12 насадок + 2 комплекта насадок для груди)

ЭФФЕКТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА

• Anesi Крем «Липоаминоцель» – термоактивный антицеллюлитный крем
• Anesi Лифтинговый крем «Аминофирм» – повышение тонуса, эластичности и упругости кожи
• Rica Крем термоактивный для тела с киви – крем антицеллюлитный с термоэффектом

*
*
*

тело 15 г (1 зона)
тело 15 г (1 зона)
тело 15 г (1 зона)

• Algoglogie Гель альголимфатический – стимуляция липолиза, антицеллюлитное, дренирующее и
сосудоукрепляющее действие.

*

• Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» – подтяжка, повышение тонуса, упругости и эластичности кожи

*
*

• Beauty Style Гель активный «Ультрацел» – антицеллюлитное действие, уменьшение избыточных
жировых отложений, дренаж и детоксикация
• Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение

~ Расход
на зону

УЗ фонофорез/
микромассаж
тело *

Вакуумный
массаж тела

При работе с вакуумными аппаратами рекомендуется
использовать косметические средства

Вакуумный
массаж лица

• Укрепление и повышение тонуса груди
• Коррекция фигуры
• Лечение целлюлита
• Купирование болевого синдрома,
вызванного повышенным тонусом мышц
• Усиление лимфодренажа
• Активизация кровообращения
• Нормализация мышечного тонуса

*

тело 15 г (1 зона)

тело (1 зона) 10 мл
тело (1 зона) 10 мл

тело (1 зона) 10 мл

GEZATONE
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТЕЛА, модель BS 668
Современный профессиональный аппарат,
предназначенный для коррекции фигуры,
тренировки мышц, коррекции целлюлита,
уменьшения избыточных жировых отложений, лимфодренажа, а также терапии болевых синдромов и релаксации.

Технические характеристики:
• 10 парных каналов
• 20 электродов, фиксирующихся ремнями
• программа нейростимуляции
• 7 встроенных программ миостимуляции
• Программа автоматического моделирования
фигуры, включает в себя 8 основных программ,
которые меняются по определенной схеме
• 3 скорости модуляции изменения прохождения
программ
• Биполярные бифазные импульсы
Вес: 19,8 кг
Размер: 95*40*40 см
Размер упаковки: 98*44*47 см

Коррекция фигуры, уменьшение объемов тела
Укрепление, тонизация мышц
Воздействие на все стадии целлюлита
Уменьшение отеков, лифмодренаж
Послеродовая и постоперационная реабилитация
Коррекция формы и повышение тонуса молочных желез
Снятие мышечного спазма, релаксация мышц

При работе с миостимулятором
рекомендуется использовать
косметические средства
Algoglogie Гель альголимфатический - стимуляция липолиза, антицеллюлитное,
дренирующее и сосудоукрепляющее действие.

Антицеллюлитные
программы/
программы
уменьшения объемов

*

Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» - подтяжка, повышение тонуса,
упругости и эластичности кожи
Beauty Style Гель активный «Ультрацел» - антицеллюлитное действие,
уменьшение избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация
Velona Гель Алоэ Вера - тонизация, интенсивное увлажнение

Лифтинговые
программы/
программы для бюста

~
Расход на 1 зону

10 мл

*
*

10 мл

10 мл

*

10 мл
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GEZATONE
АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ SG2030
Процедуры прессотерапии позволят специалистам разнообразить ассортимент процедур по коррекции фигуры.
ПРЕССОТЕРАПИЯ – это воздействие на лимфатическую систему сжатым воздухом, подаваемым через специальные манжеты.
Это метод аппаратной физиотерапии, который представляет собой способ механического воздействия на подлежащие ткани, в результате которого происходит вытеснение из них излишков внеклеточной жидкости – лимфодренаж.
Прессотерапия, применяемая в косметологии, позволяет избавиться от отеков различного происхождения, значительно уменьшить
объемы тела, эффективно бороться с целлюлитом и ожирением, и устранять дряблость кожи, делая упругой и эластичной.
Аппарат SG2030 предназначен для проведения широкого спектра прессотерапевтических процедур и обладает гибкими возможностями по настройке параметров воздействия. Одна процедура на этом аппарате заменяет 20-30 сеансов ручного массажа.
Во время процедур на аппарате SG2030 осуществляется
воздействие на все главные подсистемы организма: нервную, нейроциркуляторную, сердечно-сосудистую (артериальную, венозную, лимфатическую), водно-солевой
обмен, мышечный тонус. Процедуры прессотерапии оказывают благотворное воздействие на поддержание гомеостаза организма.

Характеристики аппарата:
• 5 зон интенсивного прогрева
• 10 зон проведения процедуры
• 4 установленных программы
• управление зонами и группами зон одновременно
• возможность составления индивидуальных программ
• полная физиологичность процедур
• в комплекте манжеты для рук, ног, ступней и талии.
• выносной блок управления
• вес: 26 кг
• гарантия на аппарат :1 год.

GEZATONE
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН модель I-9006
Многофункциональный комбайн, оснащенный
необходимыми для работы базовыми
косметологическими функциями.
Функции:
Вапоризатор: со стеклянной колбой, таймером, функцией озонирования, регулятором
интенсивности пара.
Лампа-лупа: дает трехкратное увеличенное изображение поверхности кожи.
Лампа Вуда: позволяет провести оценку состояния кожи в ультрафиолетовом свете.
Дарсонваль: 3 стеклянных электрода, с регулировкой интенсивности воздействия.
Вакуумная чистка и массаж: 3 стеклянные насадки.
Вакуум-спрей: 2 флакона спрея.
Ионофорез и дезинкрустация: 3 металлических электрода.
Щеточный броссаж: 5 щеток, регулировка скорости вращения.
УФ-стерилизатор: компактный, удобный стерилизатор для хранения стерильных
инструментов, салфеток и спонжей.
Комбайн поставляется в комплекте с 2-мя пластиковыми контейнерами для хранения
рабочих принадлежностей косметолога.
Вес: 45кг; Размер: 90*73*40 см; Размер упаковки: 100*63*48см

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН
MICHELLE модель 9000-А
Классический вариант косметологического комбайна с самыми
востребованными функциями.
Функции:
Вапоризатор со стеклянной колбой, таймером, функцией озонирования, регулятором
интенсивности пара.
Гальваника: 3 металлических электрода – роликовый, шариковый, циллиндрический.
Щеточный броссаж: 5 щеток – большая и малая щетки со щетиной, большая и малая
щетки-пемзы, щетка-губка. Регулировка скорости вращения щеток.
Дарсонваль: 4 стеклянных электрода (прямой, грибок, изогнутый, лепесток) с регулировкой интенсивности воздействия.
Вакуумная чистка и массаж: 3 стеклянные насадки – прямая цилиндрическая, изогнутая цилиндрическая, щелевидная.
Вакуум-спрей: 2 флакона спрея.
Лампа-лупа с крышкой: 3-х кратное увеличение.
Лампа Вуда: позволит специалисту провести диагностику состояния кожи в ультрафиолетовом свете и предложить клиенту оптимальный вариант процедур.
Вес: 38кг; Размер: 67*52*80 см; Размер упаковки: 95*48*36 см

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН 4 в 1, модель M-3392
Прекрасный вариант комбинирования наиболее востребованных методик для
работы в Вашем салоне.

Функции:
Дарсонваль: 3 стеклянных электрода: прямой, грибовидный, лепестковый.
Электрофорез: 3 металлических электрода: цилиндрический, шариковый, роликовый
Вакуум-спрей: 2 флакона-спрея
Вакуум-чистка и массаж: 3 стеклянные насадки: цилиндрическая прямая,
щелевидная, фигурная.
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GEZATONE
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН
модель 8800Е

МИНИ-КОМБАЙН модель B228

Комбайн, оснащенный самыми необходимыми косметологическими функциями. Надежная и прак тичная модель
проста в эксплуатации. Идеально подходит для небольших
кабинетов.

Мини-комбайн на штативе, сочетающий в себе функции вапоризации и дарсонваля.

Функции:

Дарсонваль: 4 стеклянных электрода – прямой, грибовидный, лепестковый, изогнутый.

Вапоризатор со стеклянной колбой, таймером, функцией
озонирования, регулятором интенсивности пара.

Вапоризатор: со стеклянной колбой, таймером, озоном, функцией ароматерапии.

Щеточный броссаж: 5 щеток: большая и малая щетки со
щетиной, большая и малая щетки-пемзы, щетка-губка. Регулировка скорости вращения щеток.

Вес: 13 кг
Размер: 95*25*25см
Размер упаковки: 33*31*95 см

Дарсонваль: 4 стеклянных электрода (прямой,
грибок, изогнутый, лепесток) с регулировкой
интенсивности воздействия.
Вакуумная чистка и массаж: 3 стеклянные насадки
прямая цилиндрическая, изогнутая цилиндрическая, щелевидная.
Вакуум-спрей: 2 флакона спрея.
УФ стерилизатор: удобный, компактный стерилизатор с полочкой.
Вес: 45 кг
Размер: 67*52*103 см
Размер упаковки: 121*58*46 см

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН 4 в 1
модель M-3396
Кроме классических функций, комбайн укомплектован модулями УЗ, что обеспечивает широкий диапазон воздействия на эстетические проблемы лица и тела.

Функции:
Дарсонваль: 3 стеклянных электрода: прямой,
грибовидный, лепестковый.
Фонофорез: 1 круглая насадка для лица и 1 круглая
насадка для тела.
Частота ультразвука: 1МГц
Вакуум-спрей: 2 флакона-спрея.
Вакуум-чистка и массаж: 3 стеклянные насадки:
цилиндрическая прямая, щелевидная, фигурная.

GEZATONE
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН модель I-8003
Многофункциональный комбайн, оснащенный помимо базовых косметологических функций, модулем ультразвука и модулем микротоков. Модель,
которую по достинству оценят даже самые взыскательные профессионалы.
Функции:
Вапоризатор со стеклянной колбой, таймером, функцией озонирования, регулятором интенсивности пара. Блок вапоризатора вынесен отдельно.
Гальваника: 3 металлических электрода (роликовый, шариковый, цилиндрический) с регулятором переключения полярности.
УЗ модуль (27 КГц). УЗ манипула предназначена для проведения
ультразвукового пилинга, фонофореза и микромассажа. Удобная
сенсорная панель управления позволяет регулировать интенсивность ультра-звукового воздействия и частоту импульсного режима.
Дарсонваль: 4 стеклянных электрода (прямой, изогнутый, грибок,
лепесток). Удобная сенсорная панель управления позволяет регулировать интенсивность воздействия.
Микротоки: наличие функции микротоков позволит предложить
клиенту самые популярные процедуры лимфодренажа и лифтинга.
Вакуумная чистка и массаж: 3 стеклянные насадки: прямая цилиндрическая, изогнутая цилиндрическая, щелевидная.
Вакуум-спрей: 2 флакона спрея.
Лампа-лупа с крышкой: 3-х кратное увеличение.
УФ стерилизатор с инфракрасной лампой: шкаф для хранения
стерильных инструментов, с функцией подогрева необходимых
для процедуры салфеток и полотенец.

• Beauty Style Гель «Ультраклин контроль» для нормальной, смешанной и жирной кожи
• Beauty Style Гель «Ультраклин сенс» для нормальной, тонкой, сухой и чувствительной кожи
• Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание
• Beauty Style Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение, повышение тонуса и
упругости
• Beauty Style Комплексы: коллагеновый, лифтинговый с экстрактом икры,
омолаживающий, регулирующий, увлажняющий, успокаивающий
• Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение
• Anesi Кислородный гель – улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее действие
• Beauty Style Комплекс ионизированный «Молодость без границ»
• Beauty Style Комплекс ионизированный «Кристальный родник»
• Beauty Style Комплекс ионизированный «Совершенство»
• Beauty Style Комплекс ионизированный питательный
• Beauty Style Комплекс ионизированный противокуперозный «Комфорт»

*
*

~ Расход
на зону

Модуль
гальваники

Вакуумный
массаж лица

Модуль
микротоков

УЗ фонофорез
/ микромассаж
лицо

УЗ пилинг

При работе с комбайном I 8003 рекомендуется
использовать косметические средства

Вес: 45 кг; Размер: 67*52*103 см;
Размер упаковки: 58*45*121 см

7 мл
7 мл

*
*
*
*
*

*
*

6 мл
6 мл

1 амп.

*
*
*
*
*
*
*

10 мл
6 мл

*
*
*
*
*

2 амп
2 амп
2 амп
2 амп
2 амп
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GEZATONE
АППАРАТ ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ
ТЕРАПИИ, модель B 8806

Аппарат микротоковой терапии Gezatone В-8806 для работы
по лицу и телу снабжен комплектом сдвоенных электродов и
электропроводящими перчатками. Удобная сенсорная панель управления с таймером. Современный, практичный дизайн и простота в эксплуатации.
Для пропитывания контактных частей электродов,
представленных ватными палочками, используется
лосьон или тоник.

При работе с аппаратами микротоковой
терапии рекомендуется использовать
косметические средства

АППАРАТ ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ,
модель Miracle Bio Wave

Портативный аппарат микротоковой терапии снабжен встроенным микропроцессором, имеет максимальный набор электродов различной формы – одинарные, сдвоенные, адгезивные пластины, электропроводящие перчатки.
Оснащен функцией автоматической модуляции полярностей, что значительно упрощает проведение процедуры.
Легкий, удобный, практичный.

Программы для лица

Программы для тела

~
Расход на 1 зону

Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» - подтяжка, повышение тонуса,
упругости и эластичности кожи

*

10 мл

Beauty Style Гель активный «Ультрацел» - антицеллюлитное действие,
уменьшение избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация

*
*

10 мл

Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание
Beauty Style Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение, повышение
тонуса и упругости
Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение
Anesi Кислородный гель – улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее
действие

АППАРАТ ДЛЯ ЩЕТОЧНОГО БРОССАЖА
модель B 811

5 щеток для броссажа – большая и малая щетки с щетиной,
большая и малая щетки-пемзы, щетка-губка.
Регуляция скорости вращения щеток, реверс вращения.
Таймер для установки времени процедуры.

*
*
*
*

Лицо 6 мл
тело (1 зона) 15мл
6 мл

*

Лицо 10 мл
тело (1 зона) 15мл
6 мл

ДАРСОНВАЛЬ, модель SG 103

Аппарат для терапевтического воздействия слабым импульсным током высокого напряжения и частоты. Оснащен стеклянными электродами (грибок, прямая, изогнутая, расческа,
лепесток), а также модулем регулятора интенсивности.
В корпусе аппарата расположены специальные ячейки для
хранения электродов и подставка для манипулы.

GEZATONE
АППАРАТ 2 В 1: ДАРСОНВАЛЬ + ГАЛЬВАНИКА
модель B 262

ПОРТАТИВНЫЙ ДАРСОНВАЛЬ,
модель BT 118
Удобная компактная модель аппарата.
В комплекте:
4 стеклянных электрода: «капля»,
«лепесток», «расческа», грибок».

Компактная модель, сочетающая популярные косметологические функции.
Дарсонваль: 5 стеклянных электродов (прямой, грибовидный, лепесток, Т-образный и расческа).
Гальваника: 2 металлических электрода (циллиндрический,
роликовый).

НАГРЕВАТЕЛЬ-СТЕРИЛИЗАТОР
ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ, модель T-02
Обеспечивает температуру нагрева 70 градусов, время нагрева 20 минут. Имеется озоновая лампа.
Используется для нагрева сухих и влажных полотенец, подогрева косметических средств, хранения стерильных инструментов и аксессуаров (спонжи, кисточки, салфетки и др.)
Внешние размеры: 45х33х29 см.
Внутренние размеры: 37х19х18 см.

UV СТЕРИЛИЗАТОР, модель ST-530
• Выполняет стерилизацию принадлежностей и инструментов
без нагревания в ультрафиолетовом коротковолновом излучении. Время стерилизации составляет 20-30 минут.
• Бактерицидный шкаф для хранения инструментов и аксессуаров в стерильной среде.
• Стенки камеры стерилизатора выполнены из термостойких материалов, которые защищают вас от ультрафиолетового излучения.

UV СТЕРИЛИЗАТОР, модель ST205

CУХОЖАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР,
модель TS-212

Выполняет стерилизацию принадлежностей и инструментов
без нагревания путем обработки в ультрафиолетовом коротковолновом излучении. Время стерилизации 20-30 минут.
Автоматически отключается при открывании.

Сухожаровая стерилизация эффективна для предметов, сделанных из негорючих материалов: металл, стекло, фарфор,
керамика.
Диапазон рабочих температур от 0 до 300 градусов.
Габаритные размеры: 42 х 26 х 24 см.

СТЕРИЛИЗАТОР C КВАРЦЕВЫМИ
ШАРИКАМИ TS-201
Предназначен для стерилизации маникюрного,
педикюрного и косметологического инструмента.
Технические характеристики:
• Рабочая температура 250 °С
• Высота – 17 см, диаметр – 16 см
• Время стерилизации 5-10 секунд
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GEZATONE
ЛАМПЫ-ЛУПЫ НА ПОДВИЖНОМ ШТАТИВЕ
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, серия LTS

Линзы ламп защищены легкой пластиковой открывающейся
крышкой. Рукав лампы имеет 3 колена с регулируемыми углами
наклона.
Светодиодная подсветка хорошо освещает обрабатываемую
поверхность, не вызывая нагревания.
Лампы с увеличением 5 диоптрий предназначены для
диагностики состояния кожи и для выполнения процедур,
требующих высокой точности.
Модель LTS301: 3 диоптрии, серая вставка, круглая лампа-лупа.
Модель LTS302: 5 диоптрий, серая вставка, круглая лампа-лупа.
Модель LTS401: 3 диоптрии, стальная вставка, круглая лампа-лупа.
Модель LTS402: 5 диоптрий, стальная вставка, круглая лампа-лупа.

Модель LTS501: 3 диоптрии, лампа-лупа в
пластиковом овальном корпусе.
Модель LTS502: 5 диоптрий, лампа-лупа в
пластиковом овальном корпусе.

ЛАМПА
С СОГРЕВАЮЩЕЙ
ПОДСВЕТКОЙ,
модель L-201А

ЛАМПА-ЛУПА
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
НА СТРУБЦИНЕ, модель L-131L

Используется в антицеллюлитных и корректирующих программах
для тела, а также в
программах для коррекции эстетических
недостатков
кожи
лица.
Мощность: 280 Вт
Вес: 7,6 кг;
Размер упаковки:
83,5*31*20 см

ЛАМПА-ЛУПА
НА ШТАТИВЕ
СО СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ,
модель L-225L

3 диоптрии.
Мощность: 10 Вт
Вес: 1,3 кг.
Размер
упаковки:
45*7,5*24,5 см

3 диоптрии
Мощность: 10 Вт
Вес: 7 кг
Размер упаковки:
83,5*31*14 см

ЛАМПА-ЛУПА НАСТОЛЬНАЯ
СО СВЕТОДИОДНОЙ
ПОДСВЕТКОЙ, модель L-9381L

3 диоптрии
Мощность: 10 Вт
Вес: 1,45 кг
Размер упаковки: 22*20*32см

ВАПОРИЗАТОРЫ

GEZATONE
ЛАМПА ВУДА M-6009

ОЧКИ-ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ

Лампа Вуда представляет
собой
люминесцентный
диагностический светильник, принцип действия
которого
основан
на
излучении света в узком
длинноволновом спектре
ультрафиолетового диапазона и почти не дающий
видимого света. Увеличение 8 диоптрий. Вес 1 кг,
мощность 18 Вт, Д 18,2 Ш 27 В 5.

Очки-лупа незаменимы при выполнении процедур, требующих
увеличения – электроэпиляции,
коагуляции, нанесении татуировок. Очки снабжены набором
сменных линз с увеличением от
1,7 до 3,5 и оснащены подсветкой с регулировкой светового
потока.

Вапоризаторы Gezatone – мощные и экономичные аппараты
для подачи пара и его озонирования.

ВАПОРИЗАТОР, модель 007

С функцией озонирования и
ароматерапии.
Оснащение прибора:
• стеклянная колба
• озон
• поворотная головка
• регулируемая высота
Штатив на колесиках в
комплекте
Вес: 10 кг
Размер: 80*21*95 см
Размер упаковки: 33*31*95 см

ТЕРМООДЕЯЛО ТЭО-3
«ЭЛЕКТРОСАУНА»

ВАПОРИЗАТОР, модель 007А

С функцией озонирования и ароматерапии.
Оснащение прибора:
• стеклянная колба
• таймер
• озон
• поворотная головка
• регулируемая высота
Штатив на колесиках в комплекте
Вес: 10 кг
Размер: 80*21*95 см
Размер упаковки: 33*31*95см

3-х секционное термоодеяло предназначено для повышения
эффективности процедур по коррекции фигуры, антицеллюлитных программ и программ снижения избыточного веса.
* размеры 195 х 180
* температура нагрева до 55 градусов
* мощность 210 Вт (3 секции по 70 Вт)
* электронный контроль нагрева
* установочная температура от 33 до 55 градусов
* таймер от 1 до 60 минут
* материал виниловая мягкая кожа (кожзаменитель)
«Электросауна» комплектуется цифровым пультом управления,
который контролирует температуру в каждой зоне с точностью до 1 градуса. По окончании процедуры термоодеяло автоматически
выключается и раздается звуковой сигнал.
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GEZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ

Аппараты ультразвуковой терапии давно и прочно вошли в арсенал специалиста индустрии красоты.
Под влиянием ультразвуковой волны происходит активация клеточного метаболизма, стимулируется лимфодренаж тканей и местное кровообращение.
Ультразвук ускоряет процессы регенерации тканей, оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, способствует наилучшему проникновению активных веществ. Форетируемые в ультразвуковом поле активные вещества проникают в эпидермис через выводные протоки сальных желез, накапливаются в коже, образуя депо, что позволяет пролонгировать их
действие.
Ультразвук используется в косметологии и эстетической медицине для пилинга, тонизации, лифтинга и увлажнения кожи лица, при процедуре фонофореза вводятся в кожу активные вещества, которые необходимы для коррекции
эстетических недостатков. Также ультразвуковые методы воздействия эффективны для коррекции фигуры при проблемах целлюлита, избыточных жировых отложениях, при растяжках и дряблости кожи, нарушении кровообращения и лимфооттока.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОМБАЙН MULTI-ULTRASOUNDS, модель 3009
Позволяет осуществлять полный комплексный
уход за кожей лица и тела на основе современных эффек тивных методик с использованием
ультразвука: пилинг лица и тела, моделирование овала лица, лимфодренажные программы
для лица и тела, коррекция фигуры, моделирование силуэта, антицеллюлитные программы,
лифтинг кожи лица и тела.

Функции и характеристики аппарата:
• Ультразвуковой пилинг лица: рабочая частота 25 кГц
• Ультразвуковой микромассаж лица: рабочая частота 25 кГц
• Ультразвуковой лифтинг лица: рабочая частота 3 МГц
• Ультразвуковой пилинг тела: рабочая частота 28 кГц
• Ультразвуковой микромассаж тела: рабочая частота 1 МГц
• Ультразвуковой антицеллюлитный массаж: рабочая
частота 1 МГц
Лопатка для ультразвукового пилинга лица 25 кГц
Лопатка для ультразвукового пилинга тела 28 кГц
Две малые круглые насадки для лица 3 МГц
Средняя круглая насадка для тела 1 МГц
Большая круглая насадка для тела 1 МГц
Электрод - браслет
Удобная сенсорная панель управления, понятная схема меню
поможет простым движением выбрать персональную программу для клиента.
Благодаря оригинальному дизайну, ультразвуковой комбайн
MULTI - ULTRASOUNDS станет украшением любого косметологического кабинета.
Предлагается в комплекте с практичной мобильной стойкой.
Вес: 10 кг
Размер упаковки: 18*38*93 см

GEZATONE
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ
SUPERSONIC, модель B 790

Функции аппарата:

Сочетает функции основных ультразвуковых воздействий для коррекции эстетических недостатков лица и тела.
Для удобства работы косметолога на боковой поверхности манипулы для УЗ пилинга
расположена кнопка, регулирующая подачу
ультразвуковой волны на металлическую
лопатку.

Характеристики аппарата:

ультразвуковой пилинг лица и тела – рабочая частота 27 кГц;
ультразвуковой микромассаж лица – рабочая частота 27 кГц;
ультразвуковой лифтинг лица – рабочая частота 2 МГц;
ультразвуковой микромассаж тела – рабочая частота 1 МГц.

таймер с возможностью установки времени процедуры;
три уровня выходной мощности ультразвука;
возможность работы в непрерывном режиме;
возможность работы в импульсном режиме;

Ультразвуковые насадки:
лопатка для ультразвукового пилинга лица и тела 27 кГц;
малая круглая насадка для лица 2 МГц;
средняя круглая насадка для тела 1 МГц.

Beauty Style Гель «Ультраклин контроль» – для нормальной, смешанной и жирной кожи
Beauty Style Гель «Ультраклин сенс» – для нормальной, тонкой, сухой и чувствительной
кожи

*
*

~ Расход
на зону

УЗ
микромассаж

УЗ фонофорез
/ тело

УЗ фонофорез
/ лицо

При работе с ультразвуковыми аппаратами
рекомендуется использовать косметические
средства

УЗ пилинг

Высокое качество, многофункциональность
и привлекательная цена выгодно отличают эту
модель ультразвукового аппарата среди аналогичных моделей.

7 мл
7 мл

Beauty Style Гель активный «Ультрафирм» – подтяжка, повышение тонуса, упругости и
эластичности кожи

*

*

10 мл

Beauty Style Гель активный «Ультрацел» – антицеллюлитное действие, уменьшение
избыточных жировых отложений, дренаж и детоксикация

*

*

10 мл

*

*
*

6 мл

*
*
*
*
*
*
*
*

1 амп.

*

6 мл

Beauty Style Гель с экстрактом икры – лифтинг, тонизация, питание
Beauty Style Гель активный «Ультралифт» – лифтинг, увлажнение,
повышение тонуса и упругости
Beauty Style Комплекс коллагеновый
Beauty Style Комплекс лифтинговый с экстрактом икры
Beauty Style Комплекс омолаживающий
Beauty Style Комплекс регулирующий
Beauty Style Комплекс увлажняющий
Beauty Style Комплекс успокаивающий
Velona Гель Алоэ Вера – тонизация, интенсивное увлажнение
Algoglogie Гель альголимфатический – стимуляция липолиза, антицеллюлитное,
дренирующее и сосудоукрепляющее действие.
Anesi Кислородный гель – улучшение цвета лица, тонизация, успокаивающее действие

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

6 мл

1 амп.
1 амп.
1 амп.
1 амп.
1 амп.
10 мл
10 мл

23

GEZATONE
УЗ-пилинг (очистка) – процедура, которая проводится с помощью
ультразвука для глубокого очищения кожи, удаления ороговевших чешуек с поверхности, а также для отбеливания кожи.
Пилинг помогает коже лица обрести свежесть и улучшить внешний вид.
Тонизация – ультразвук осуществляет глубокий микромассаж
кожи и подкожных слоев, для активизации обменных процессов
ваших клетках, усиления кровообращения, снятия мышечного
спазма.
Фонофорез – активное воздействие ультразвука способствует
проникновению косметических средств в глубокие слои кожи.
Лифтинг – глубокий микромассаж осуществляет активную подтяжку кожи лица, шеи и декольте на клеточном уровне.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ, модель HS 3008
Современный ультразвуковой аппарат для профессионального использования.
Характеристики аппарата:
Сенсорная панель управления, надежность и простота в обращении – основные
характеристики аппарата модели HS 3008. Частота ультразвука - 27 КГц.
Таймер с возможностью установки времени процедуры, три уровня выходной
мощности ультразвука, непрерывный режим (100%), импульсный режим (75% 50%).
Функции аппарата: ультразвуковой пилинг, ультразвуковой микромассаж, ультразвуковой лифтинг, ультразвуковой фонофорез.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ, модели HS3003D, KUS 2000, HS2307i
Миниатюрные, портативные аппараты представлены в виде манипулы с панелью управления. Размеры аппаратов: длина – 17 см, ширина – 4,5 см. Рабочая частота УЗ 21кГц, 2 уровня интенсивности, 3 режима работы: пилинг, микромассаж, фонофорез.
Ультразвуковая волна генерируется в 2-х режимах: непрерывном и импульсном.
Аппарат модели Kus 2000 работает от встроенного аккумулятора.
HS3003D

KUS 2000

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ, модель HS3003
Удобный и компактный аппарат для проведения ультразвуковой чистки,
фонофореза и микромассажа.
• Манипула аппарата снабжена кнопкой регулировки подачи ультразвука.
Три уровня выходной мощности.
Режимы работы: непрерывный и импульсный.
Насадки: ультразвуковая лопатка (25 кГц); электрод-браслет.

ПРИБОР ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ И ТЕРМОЛИЗА, модель DE - 300
Разработан с применением интеллектуального компьютерного управления, для эффективной и безболезненной электроэпиляции.
Применение миниатюрных игл позволит провести электроэпиляцию в местах, где требуется особая деликатность. Прибор позволяет точно дозировать степень воздействия
в зависимости от конкретного случая, а встроенный секундомер дает возможность
автоматически определить продолжительность времени воздействия.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПА-ЦЕНТРОВ / СПА-КАПСУЛЫ
СПА-капсулы NeoQi предоставляют специалистам уникальную возможность разнообразить предлагаемые программы СПА с помощью комбинаций расслабляющих, энергетических, тонизирующих и омолаживающих процедур, направленных на снижение веса,
повышение тонуса кожи, оздоровление организма в целом, снятие симптомов стресса и усталости. Предложенные программы позволяют индивидуально подобрать интенсивность воздействия, режим и температуру. Кроме того, благодаря своей конструкции, при которой лицо клиента остается открытым, можно проводить процедуры по лицу и телу одновременно.
Самая универсальная из СПА-капсул NeoQi. Модель Harmony Mediq была
специально разработана для профессионального использования и является
полноценной многофункциональной СПA-системой.
Максимально возможное количество функций обеспечивает специалистам медицинских, косметологических и реабилитационных
кабинетов наиболее полный спектр программ по коррекции фигуры и оздоровлению организма.
Многообразие СПА-процедур: паровая и инфракрасная сауна, ароматерапия, гидро- и вибромассаж, душ Виши. Крышка, открывающаяся вертикально, позволяет использовать эту модель даже в небольших помещениях. Все процедуры можно объединить в группы
косметологических, оздоровительных и общеукрепляющих, как в настоящем СПА.
Капсула Harmony Mediq прекрасно подходит для использования в медицинских и реабилитационных центрах, салонах красоты, СПАцентрах, оздоровительных учреждениях и т.д.

HARMONY MEDIQ

Основные функции:
• Инфракрасная сауна
(2 нагревательных элемента)
• Паровая сауна
• Функция ароматерапии
• Душ Виши (4 сопла)
• Функция вибромассажа
• Функция гидромассажа
• Функция воздушного массажа
• Подводный ручной массаж
• Музыкальная система *
• Обдув лица (вентилятор)
• Манометр
• Функция автодезинфекции
• Подогрев воды
• Ручной душ
• Верх доступный со всех сторон
• Более длинная ванна
• Более совершенная система
водоснабжения и слива воды
• Душ Виши в ванне и от водяной системы
• Таймер

Технические характеристики:
Объем ванны
Выходной разъем
Входной разъем
Номинальное давление

HARMONY PRO
Основные функции:
• Инфракрасная сауна
• Паровая сауна
• Функция ароматерапии
• Душ Виши (8 сопел)
• Функция вибромассажа
• Функция гидромассажа
• Функция воздушного массажа
• Подводный ручной массаж
• Музыкальная система*
• 2 панели управления
• Обдув лица (вентилятор)
• Манометр (для измерения
давления воды)
• Функция автодезинфекции
• Подогрев воды
• Ручной душ
• Душ Виши в ванне и от водяной системы
• Таймер

190 л
75 мм
G3/4
2-4 бар

Напряжение
Ток потребления
Частота
Мощность

230 В
20 А
50/60 Гц
4,5 кВт

Длина
Ширина
Высота
Вес

233 см
111 см
139 см
178 кг

Универсальная модель, которую по достоинству оценили профессионалы, позволяет предложить клиенту самые востребованные процедуры.

Технические характеристики:
Объем ванны

160 л

Напряжение

230 В

Длина

222 см

Выходной разъем

50 мм

Ток потребления

20 А

Ширина

121 см

Входной разъем

G1/2

Частота

50/60 Гц

Высота

132 см Номинальное

давление

2-4бар

Мощность

4,5кВт

Вес

174 кг

* поставляется за
дополнительную плату
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НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ВОСКА И ПАРАФИНА
Воскоплавы для депиляции выпускаются в различных модификациях, соответствующих видам и формам упаковки воска, его
температурным характеристикам. В зависимости от технических характеристик воскоплава, вида воска, его состава и объема
упаковки, время достижения рабочей температуры воска может варьировать от 20 до 40 минут. Большинство нагревателей
производится с учетом постоянной эксплуатации, и, для предотвращения перегревания воска, имеют термостаты, поддерживающие необходимую температуру.

Нагреватель Gezatone, модель WD 916

Нагреватель Gezatone, модель WD 915

Универсальный прибор предназначен для нагревания банок
объемом 400 г. Укомплектован стаканчиком для разогрева
парафина и гранулированного воска.
Диапазон рабочих температур от 35 до 800С.
Терморегулятор позволяет работать с любыми
видами воска и парафина.

Универсальный прибор предназначен для нагревания
банок объемом 800 г. Укомплектован стаканчиком
для разгрева парафина и гранулированного воска.
Диапазон рабочих температур от 35 до 800С.

Нагреватели Gezatone
Предназначен для разогревания 100 граммовых картриджей с воском и поддержания их рабочей температуры.
Благодаря наличию в некоторых моделях
специального переходника возможно соединение
нескольких баз в ряд.

2

1

4. модель WD639
5. модель WD2051A
6. модель WD2051B
(на два картриджа)

5

6

1. модель WD920
2. модель WD920 c базой
3. модель WD617

4

3
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Набор для парафинотерапии Gezatone, WW3500 «Нежность»
Набор WW3500 «Нежность» может использоваться для парафинотерапии рук и
ног, для разогрева Парафанго и камней для стоун терапии.
Объем ванны – 2 кг парафина.
Внутреннее покрытие нагревателя – тефлон.
В комплекте к ванне нагревателю – пара рукавичек и 30 защитных пакетов. Диапазон рабочих температур – до 70°С.

Разогреватель воска комбинированный
(1 банка + 3 картриджа) Gezatone W-15

Нагреватель парафина Cristaline,
модель WH-400

Нагреватель для воска в банках
или в стаканчике.
Снабжен терморегулятором,
поддерживает температуру воска
и парафина, диапазон рабочих
температур от 35-100°С.
Снабжен пластиковой крышкой.

Предназначен для нагревания банок объемом 400 г.
Укомплектован стаканчиком
для разгрева парафина и
гранулированного воска.
Диапазон рабочих температур от 35 до 80°С.

Ванна-нагреватель парафина Gezatone,
модель WW 3009
Предназначена для проведения комплекса процедур
парафинотерапии.
Установка и поддержание
температуры осуществляется с помощью встроенного регулятора.
На передней панели расположен индикатор работы нагревателя.
Нагреватель рассчитан на продолжительный режим работы.

Нагреватель парафина Cristaline,
модель WH-800
Предназначен для нагревания банок объемом 800 г.
Укомплектован стаканчиком
для разгрева парафина и
гранулированного воска.
Диапазон рабочих температур от 35 до 800С.

Ванна-нагреватель парафина Gezatone,
модель BR 505

Комплект парафинотерапии для рук
Gezatone, модель 3900

Прибор для разогрева парафина и Парафанго.
Снабжен термогрегулятором, что позволяет поддерживать рабочую температуру расплавленного парафина в течение дня.
Объем: 3 кг парафина. В комплекте: 1 пара махровых варежек
и 1 пара махровых носков. Используется для процедуры парафинотерапии рук или ног.

Данный комплект включает следующие средства: ваннанагреватель с терморегулятором (вмещает 1,5 кг парафина), парафин персиковый (1,35 кг), защитные пакеты 30
шт.,эмульсия «Коллаген-Эластин Плюс» 200 мл.
Используется для процедуры парафинотерапии рук.
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛОНОВ
Предлагаемая нами мебель отличается
высокими функциональными возможностями. Обивка белого цвета выполнена из искусственной кожи, устойчивой к
загрязнению и обработке дезинфицирующими средствами.
Предназначена для широкого использования в современных салонах красоты:
• для косметических процедур для лица
и тела
• для массажа лица и тела
• для восковой и электроэпиляции
• для рефлексотерапии, стоунтерапии и др.

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ
модель D033
Кушетка косметологическая на деревянном основании
с решеткой и регулируемым головным сектором.
Размер: 187*73*75
Размер упаковки: 2 места 195*78*23/141*7*2

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ
модель D031

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ
модель D032

Кушетка косметологическая на деревянном основании с
регулируемым головным и ножным сектором.

Кушетка косметологическая на деревянном основании с регулируемым головным сектором.

Размер: 193*73*75
Размер упаковки: 3 места 166*51*19/196*76*15/78*73*12

Размер: 200*72*75
Размер упаковки: 203*73*41

GEZATONE
КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
СКЛАДНАЯ, модель GW 9905
3-х секционная складная кушетка с отверстием в головном секторе.
Ручная регулировка угла нак лона головного сектора
кушетки.
Ручка на боковой поверхности кушетки для переноса.
Чехол из нетканого материала.
Вес: 22 кг
Размер упаковки: 18*66*95 см

СТОЛ МАССАЖНЫЙ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛЯТОРОМ ВЫСОТЫ , модель KF-4006 (B)
Массажный стол 2х секционный, с электрорегулятором
высоты и механической регулировкой наклона головного сектора, с отверстием для лица.
В комплекте - с подушкой.
Цвет: белый
Вес: 58 кг
Размер: 200*75*61/88 см
Размер упаковки: 200*30*78 см

СТОЛ МАССАЖНЫЙ, модель KF 6031
Стационарный 2-х секционный массажный стол на хромированной основе.
Ручная регулировка угла нак лона головного сектора.
Отверстие для лица в головном секторе.
Съемная подушка в комплекте.
Вес: 38 кг
Размер: 183*62*75 см
Размер упаковки: 185*17*65 см

СТОЛ МАССАЖНЫЙ, модель WB 3376A
Стационарный 2-х секционный массажный стол на хромированной основе.
Ручная регулировка угла наклона головного сектора.
Съемная подушка в комплекте.
Вес: 38 кг
Размер: 184*69*77 см
Размер упаковки: 185*16*68 см
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КРЕСЛА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ

КРЕСЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ
ГИДРАВЛИКА, модель GW-3558А

КРЕСЛО ПЕДИКЮРНОЕ
модель GW 3663

3-х секционное кресло с ручной регулировкой высоты
при помощи гидравлического привода, угла наклона
головного и ножного секторов.
Съемные подлокотники и подушка.
Вес: 62 кг
Размер: 185*61*78 см
Размер упаковки: 61*66*125 см

Ручная регулировка угла наклона всех секций
(спинки, сиденья и сектора для каждой ноги).
Съемные подлокотники.
Вес: 56 кг
Размер: 183*62*75 см
Размер упаковки: 167*75*67 см

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
С ПОЛОЧКОЙ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
модель KF-6009

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО
С ДВУМЯ ПОДДОНАМИ
модель KF-6012

3-х секционное кресло с ручной регулировкой угла наклона
головного и ножного сектора. Съемные подлокотники.
Под центральным сектором расположена удобная решетка
для хранения полотенец и пледов.
Вес: 36 кг
Размер: 183*62*75 см; Размер упаковки: 116*42*65 см

3-х сек ци он ное крес ло с руч ной ре гули ров кой угла
нак лона головного и ножного сектора.
Съемные подлокотники.
Вес: 40 кг
Размер: 183*62*75 см
Размер упаковки: 116*42*65 см

GEZATONE
СТУЛ КОСМЕТОЛОГА
модель WB-3601

СТУЛ КОСМЕТОЛОГА
модель F015

Регулируемая высота сиденья.

Регулируемая высота сиденья.
Модель F015:
Размер 48*48*46/60

СТУЛ КОСМЕТОЛОГА
С АНАТОМИЧЕСКИМ СИДЕНЬЕМ И
СПИНКОЙ, модель KP-1013, KP-1011
Регулируемая высота сиденья.
Вес: 7 кг
Размер: 37*33*49/65 см
Размер упаковки: 48*28*50 см

ПОДСТАВКА ПЕДИКЮРНАЯ,
модель KF001
Характиристики:
• Цвет: белый.
• Оснащена регулятором высоты.

СТОЛ ДЛЯ МАСТЕРА МАНИКЮРА,
модель MT-11А
Удобный мобильный
стол обеспечит
комфортную работу
мастера маникюра.

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ,
модель RWS
Размер: 44*39*36
Вес: 13 кг
Размер: 95*36*75
Размер упаковки: 27*44*96 см
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ТЕЛЕЖКИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ

МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
ПЛАСТИКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМИ
ЯЩИКАМИ

ТЕЛЕЖКА DEPILEVE
ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ
И ДЕПИЛЯЦИИ

Характиристики:
• Цвет: черный.
• Каркас из прочного пластика, на колесах.
• Оснащена 5 центральными
выдвижными с 2-х сторон
полками в виде лотков.

Характиристики:
• Цвет: белый.
• Каркас из прочного пластика, на колесах.
• Оснащена 4 центральными
выдвижными с 2-х сторон полками в виде лотков, 6 боковыми стационарными полками и
ящиком для мусора.

Размер: 35*20*80
Размер упаковки: 83*23*38

ТЕЛЕЖКА 2-Х ЯРУСНАЯ,
модель TR 11A

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ,
модель WB3404

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ,
модель TR-15

Характеристики:
• Цвет: белый.
• Металлические стойки, на колесиках.
• Оснащена 2-мя выдвижными
ящиками из ламинированного ДСП.
Вес: 16 кг; Размер: 52*36*82;
Размер упаковки: 43*56*73 см

Характеристики:
• Цвет: белый.
• Металлические стойки, на колесиках.
• Оснащена 2-мя полками из
ламинированного ДСП.
Вес: 12 кг; Размер: 52*36*82
Размер упаковки: 83*16*37 см

• Цвет: белый.
• Металлические стойки, на колесиках.
• Оснащена пластиковой емкостью на
поворотном кронштейне.
• Полки изготовлены из ДСП, с бортиками.
Вес: 12кг; Размер: 52*36*82;
Размер упаковки: 83*16*37 см

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ, модель KT021

ТЕЛЕЖКА 4-Х ЯРУСНАЯ, модель TR-24

Характеристики:
• Цвет: белый.
• Металлические стойки,
на колесиках.
• Оснащена 2-мя полками
и выдвижным ящиком.

Характеристики:

Вес: 17 кг
Размер: 52*36*82
Размер упаковки :83*16*37см

• Цвет: белый.
• Каркас из металла,
на колесиках.
• Полки сделаны
из ДСП, белого цвета.
• Оснащена 2-мя
выдвижными лотками.
Имеет крепление для
установки лампы-лупы.
Вес: 26 кг
Размер: 62*42*82
Размер упаковки: 23*45*86 см

ОДНОРАЗОВЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АКСЕССУАРЫ
Одноразовые расходные материалы для салонов красоты имеют не меньшую
значимость, чем профессиональная косметика, мебель или оборудование.
Отсутствие одноразовых расходных материалов надлежащего качества
может существенно отразиться на качестве услуг, оказываемых салоном.
Использование одноразовой продукции в работе салона является гарантом не
только высокого уровня гигиены и безопасности, но и способствует завоеванию доверия и расположения клиентов. Мы предлагаем полный ассортимент
одноразовых и расходных материалов для современного Салона Красоты.

ПОВЯЗКА ДЛЯ ВОЛОС
Повязка для волос бархатная.
Цвета: белая, розовая,
коричневая.

ШАПОЧКА-ШАРЛОТКА
Одноразовые трусы для проведения
процедур.
Различные цвета.
Упаковка: 100 штук.

ТРУСИКИ НЕТКАНЫЕ
Одноразовые трусы для проведения процедур в
ассортименте: унисекс, «танга», «танга» открытые.
Различные цвета.

ШТАНИШКИ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ
НЕТКАНЫЕ

ТАПОЧКИ
ОДНОРАЗОВЫЕ

Упаковка: 10 штук.

Упаковка: 20 штук.
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ОДНОРАЗОВЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АКСЕССУАРЫ

ПОЛОТЕНЦЕ ALGOLOGIE
Полотенце выполнено из 100% хлопка.
Используется в разного рода
процедурах по уходу за лицом
и телом.
Рекомендовано для использования
в салонах красоты и SPA-центрах.

ЧЕХОЛ НА КУШЕТКУ
Бархатный чехол на кушетку для проведения косметолгических и других процедур в косметологических салонах.
Цвет: коричневый (комплект)

ПЛЕД НА КУШЕТКУ
Бархатный плед на кушетку
для проведения косметолгических и других процедур в
косметологических салонах.
Цвет: коричневый, розовы, белый.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА НЕТКАНЫЕ
Маска защитная. Специальный аксессуар для проведения SPA - процедур и процедур депиляции.
Маска выполнена из нетканого материала и предназначена для проведения различных косметолгических
процедур в салонах красоты и медицинских центрах.
В упаковке 50 шт.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ CПОНЖИ

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ

Косметический спонж весьма удобный и необходимый аксессуар
для женщины. Очищение кожи с его помощью позволяет делать
равномерные воздействия на область шеи, лица и декольте. Этот
аксессуар деликатно массирует и очищает кожу, при этом способствует улучшению микроциркуляции крови, придавая коже лица
здоровый румянец.
Спонжи из пресованной целлюлозы
Размер: 9,8х7,2 см, 7,5 см
Упаковка: 12 шт
Спонж для лица (8,2 см) - 1 шт., для тела овальный (10,5х9,3 см) - 2 шт.
Спонж для тела прямоугольный (10,7х8,5) - 2 шт.

Специальная стеклянная косметологическая емкость
из пластика. Используется для смешивания косметических препаратов.
Емкость косметологическая из стекла
Цвет: светло-зеленая, зеленая, бордовая.
Диаметр: 140 мм
Емкость косметологическая эластичная
Диаметр: 10 см, 12,5 см

КИСТЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
Кисть используется для нанесения
косметики (синтетика)
Цвет: белая, коричневая.
Кисть для нанесения масок
Цвет: белая, розовая, мокко.
Размер: 18 см, 19 см.

ШПАТЕЛЬ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ
Шпатель предназначен
для использования в проведении
различных косметологических
процедур.
Размер: 21х3 см

ЛОПАТКА
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
Лопатка предназначена
для использования в проведении
различных косметологических
процедур.
Размер: 15 см, 18 см, 21 см.
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