Массажер для тела
Gezatone Bio Sonic 1140
Руководство пользователя

Характеристики
Тип прибора: беспроводной, заряжаемый
Частота в режиме кавитации: 800 кГц±10%
Длина волны в режиме светотерапии: красный 622±5 нм, синий 467±5 нм
Частота в режиме RF: 500 кГц±10%
Частота в режиме ems: 2,5 , 10, 33 Гц
Входное напряжение: 100-240 в/50-60 Гц
Выходное напряжение (зарядной базы): 5 В
Емкость аккумулятора: 900 мАч
Время заряда: около 3 часов
Время работы: около 1,5 часов
Габариты: 99 х 99 х 94 мм
Вес: 295 г
Габариты упаковки: ~120 х 120 х 110 мм
Вес в упаковке: ~500 г
Страна-разработчик: Франция
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Порядок проведения процедуры
Ознакомиться с информацией по выполнению массажа прибором Gezatone
Bio Sonic 1140 можно, изучив инструкцию, которая находится в упаковке с
прибором. Важно обратить особое внимание на некоторые нюансы:
● Время одной процедуры должно быть не более 30 минут. На каждый
участок можно отводить только 10 минут. За один сеанс можно
обработать 3 участка.
● Следует ориентироваться на автоматическое срабатывание прибора.
Он выключается самостоятельно через каждые 10 минут.
● Допустимый размер обрабатываемой зоны может быть не более 20 х 30
см.
● В процессе массажа пользователь будет ощущать тепло. Возникшее
покраснение кожи исчезнет через 1 час после окончания процедуры.
● Прибором нельзя воздействовать на область лица, шеи и зоны
декольте.
Противопоказания
Применение массажера не рекомендуется:
● при беременности;
● в период лактации;
● при наличии онкозаболеваний, сахарного диабета, болезней почек,
гепатита;
● при обнаружении заболеваний сердца, сосудов;
● при гипертонии;
● в случае диагностированных хронических дерматитов;
● при эпилепсии;
● в зоне имплантатов (например, филеров, силикона);
● при наличии ран на участках обработки;
● в случае наличия келоидов и склонности к их образованию;
● при употреблении дермотропных средств.
Также не рекомендуют воздействовать на кожу описываемым выше
массажером в случаях снижения иммунитета при ОРВИ, ОРЗ, гриппе.
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Комплектация
➢ Антицеллюлитный массажер для тела Bio Sonic
➢ Зарядное устройство
➢ Документация
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