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Введение 
Светодиодная маска нового поколения с функциями фототерапии и миостимуляции 
предназначена для устранения и коррекции различных эстетических недостатков кожи, 
повышения ее энергетического потенциала.  

Кожа способна поглощать световые волны различной длины. Она преобразует их энергию для 
своих энергетических нужд. При этом происходит активизация процессов регенерации и 
обновления, более активно вырабатывается собственный коллаген и эластин, стимулируется 
вывод токсинов. 

Светодиодная LED маска не воздействует высокими температурами и не повреждает кожные 
покровы, не излучает ультрафиолет. Фототерапия очень комфортна, она не провоцирует 
появление чувствительности к свету и зарекомендовала себя как один из самых безопасных 
методов омоложения кожи. Она полностью совместима с другими косметологическими 
процедурами, повышает их эффективность. 

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ БОРЕТСЯ СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА GEZATONE M1090? 

● Признаки старения кожи (морщины, изменение овала лица, нависшие веки, 
опустившиеся щеки, снижение эластичности и упругости кожи, возрастная пигментация 
и другие). 

● Недостаточная увлажненность кожи, мелкие морщинки, появление которых связано с 
недостатком влаги. 

● Снижение тонуса кожи, расширенные поры. 

● Усиленная выработка кожного сала, угревая болезнь, явления постакне. 

● Неровный цвет кожи, пигментация, неглубокие рубцы и шрамы. 

● Бледная, тусклая «уставшая» кожа. 

● Подготовка и уход после повреждающих косметических процедур (пилинги, инъекции и 
т.п.). 

● Поврежденная, чувствительная и гиперчувствительная кожа, раздражение и 
покраснение. 

● Последствия агрессивного воздействия внешней среды (солнечные ожоги, обветренная 
кожа и проч.). 

● Профилактика преждевременного увядания кожи. 

● Стрессовые состояния, «кожа курильщика». 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ СВЕТОДИОДНОЙ МАСКИ GEZATONE M1090 

Светодиодная маска для омоложения кожи лица Gezatone использует лишь те волны, 
эффективность и безопасность которых клинически доказана. Импульсы света разной длины 
попадают в глубину дермы и оказывают лечебное действие на происходящие там процессы в 
зависимости от цвета. Это выражается в омоложении увядающей кожи, улучшении ее 
качественных характеристик, лечении акне и осветлении пигментных пятен, устранении 
различных повреждений. 

Помимо терапевтического эффекта, происходит ускорение доставки косметических препаратов 
в глубокие слои кожи и увеличение эффективности питательных веществ. 

 
МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТОДИОДНОЙ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА GEZATONE 
M1090 
 
Аппарат Gezatone m1090 совмещает в себе три методики, которые усиливают 
действие друг друга: миостимуляция, фотопорация и фототерапия. 
 
ФОТОТЕРАПИЯ 
Использует нетепловую энергию света для активизации и нормализации различных 
процессов, происходящих в коже. При попадании внутрь световая энергия 
преобразуется во внутриклеточную и нейтрализуют свободные радикалы, повышает 
детоксикационные способности клеток. Увеличивается количество АТФ – источника 
энергии для жизнедеятельности клеток, что приводит к ускорению синтеза факторов 
роста и важных для кожи белков, формированию новых волокон коллагена и эластина, 
активизации регенерации и репарации. Усиление микроциркуляции во время и после 
фототерапии повышает насыщение клеток кислородом и питательными веществами. 
 
Каждый из 7 цветов светодиодной маски для лица Gezatone m1090 обладает 
определенным действием на кожу. 
 
Красный цвет(длина волны 630 нм) 
 
Биологически активный свет с высокой глубиной проникновения. Стимулирует синтез 
коллагена и эластина, ускоряет обмен веществ и активизирует клеточную 
деятельность. Световая волна красного спектра корректирует инволюционные 
изменения кожи, способствует сокращению морщин, уменьшению глубины заломов и 
кожных складок, повышает плотность кожи, тонизирует, уменьшает расширенные 
поры. 
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Действие красного света восстанавливает уровень увлажненности кожи и 
активизирует собственные защитные механизмы, повышает устойчивость к 
воздействию внешних факторов. 
 
Фототерапия красным светом рекомендуется для возрастной кожи, с низким тонусом и 
недостатком влаги, а также для ускорения восстановления повреждений или после 
травмирующих процедур. 
Согласно данным испытаний, после курса фототерапии красным светом, плотность 
кожи может повыситься до +92%. 
Курс фототерапии красным светом: не менее 12 процедур 2 раза в неделю. 
 
Синий цвет(длина волны 470 нм) 
 
Один из популярных цветов, известный своими противовоспалительными, 
антисептическими и успокаивающими свойствами. Оказывает бактерицидное 
действие, эффективен в отношении бактерии акне. 
 
Синий свет успокаивает кожу, подавляет развитие воспалений при угревой болезни и 
после повреждающих косметических процедур (пилинги, инъекции и т.п.). 
Рекомендуется для жирной, проблемной, раздраженной кожи. 
По данным клинических испытаний, курсовое использование синего цвета снижает 
частоту рецидива акне до 75%. 
Курс фототерапии синим светом: не менее 8 процедур 2 раза в неделю. 
 
Зелёный цвет(длина волны 520 нм) 
 
Оказывает восстанавливающее действие, успокаивает кожу и стимулирует местный 
иммунитет, способствует уменьшению пигментных пятен. Возвращает комфорт 
чувствительной коже, снижает покраснения, нормализует сосудистый тонус и 
кровенаполнение капилляров, уменьшает выраженность купероза. 
 
Зеленый свет LED маски для лица ослабляет интенсивность воспалительных 
процессов, купирует аллергические реакции, устраняет отечность и одутловатость 
лица, выводит токсины. Снижает гипертонус мимической мускулатуры, что 
способствует сокращению морщин. 
Рекомендован для ухода за чувствительной, гиперчувствительной, раздраженной, 
поврежденной кожей. 
Курс фототерапии зеленым светом: не менее 8 процедур 2 раза в неделю. 
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Жёлтый цвет(длина волны 590 нм) 
 
Оказывает восстанавливающее действие, успокаивает кожу и стимулирует местный 
иммунитет, способствует уменьшению пигментных пятен. Возвращает комфорт 
чувствительной коже, снижает покраснения, нормализует сосудистый тонус и 
кровенаполнение капилляров, уменьшает выраженность купероза. 
 
Желтый свет LED маски для лица ослабляет интенсивность воспалительных 
процессов, купирует аллергические реакции, устраняет отечность и одутловатость 
лица, выводит токсины. Снижает гипертонус мимической мускулатуры, что 
способствует сокращению морщин. 
 
Курс фототерапии желтым светом: не менее 8-10 процедур 2 раза в неделю. 
 
Фиолетовый цвет(длина волны 380-420 нм) 
 
Световые волны фиолетового цвета обладают двойным эффектом, поскольку 
сочетают действие двух цветов: красного и синего. Снижают воспаление, обладают 
антибактериальным действием, стимулируют естественное восстановление и 
тонизируют. Действие фиолетового усиливает местный иммунитет кожи и оказывает 
успокаивающее действие. 
 
Применение фиолетового света рекомендуется при проблеме акне и постакне, 
профилактики рубцовых изменений после воспалительных процессов, а также для 
интенсивного ухода за жирной кожей, склонной к воспалениям. 
ic-6 Курс фототерапии фиолетовым светом: не менее 10 процедур 2 раза в неделю. 
 
Голубой цвет(длина волны 470 нм) 
 
Голубой цвет восстанавливает уровень увлажненности, повышает естественные 
влагоудерживающие способности кожи. Снижает раздражение и повышенную 
чувствительность, помогает сократить морщины, возникшие в результате дефицита 
влаги. Дарит коже комфорт, усиливает ее защитные свойства. 
 
Рекомендуется для ухода за сухой, тонкой и чувствительной кожей, а также с мелкими 
морщинками, с признаками раздражения и шелушения, при повреждении факторами 
внешней среды или другими агрессивными воздействиями. 
 
Курс фототерапии голубым светом: не менее 8 процедур 2 раза в неделю. 
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Белый цвет(длина волны 510 - 810 нм) 
 
Белый обладает широким спектром влияния. Стимулирует метаболизм клеток, 
устраняет стрессовые состояния кожи, обладает детоксицирующим действием. 
Способствует глубокому проникновению косметических средств при фотопорации, 
усиливает терапевтическое действие других косметологических процедур. 
 
Рекомендован для интенсивного ухода за кожей любого типа в стрессовом состоянии, 
используется для коррекции признаков увядания, низкого тонуса, при тусклом цвете 
лица. 
Курс фототерапии белым светом: не менее  8 процедур 2 раза в неделю. 
 
ФОТОПОРАЦИЯ 
 
Световые волны одновременно выполняют проводящую функцию, доставляя в кожу 
активные компоненты косметических средств. Свет открывает микроканалы на 
мембране клетки, через которые внутрь поступают полезные вещества, а также 
выводятся продукты обмена. Фотопорация происходит в сочетании с фототерапией и 
оказывает влияние на уровне клетки, не вызывает каких-либо ощущений, поэтому 
процедура очень комфортна. 
 
Для фотопорации с использованием LED маски Gezatone m 1090 рекомендуется 
использовать косметические средства на водной основе (гели, сыворотки, нетканые, 
тканевые, биоцеллюлозные и гидрогелевые маски), которые подбираются в 
зависимости от проблемы и типа кожи. 
 
МИОСТИМУЛЯЦИЯ(EMS) 
 
Тренирует лицевую мускулатуру за счет имитации естественных сокращений. 
Укрепление и повышение тонуса мышц подтягивает кожу, способствует устранению 
дряблости, формированию четких контуров лица, сокращению морщин. 
Миостимуляция также активизирует кровообращение и лимфодренаж, повышает 
оксигенацию тканей, способствует улучшению цвета лица. ЭМС уменьшает объемы в 
области второго подбородка и щек, поскольку источником дополнительной энергии 
для работы мышц является жировая ткань. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВЕТОДИОДНОЙ МАСКИ ДЛЯ 
ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА GEZATONE M1090 
 
Перед началом процедуры очистите лицо от загрязнений и отмерших клеток, чтобы 
обеспечить беспрепятственное проникновение компонентов косметических средств. 
 
Во время сеанса обязательно защитите глаза специальными накладками. Не смотрите 
на маску со включенными светодиодами. 
 
Перед применением LED маски и во время фототерапии строго запрещено 
использование препаратов с ретинолом и AHA/BHA-кислотами, энзимами. 
 
Для процедур со светодиодной маской используйте гели, сыворотки, концентраты на 
водной основе, нетканые / тканевые, гидрогелевые, биоцеллюлозные маски. Не 
выбирайте косметические средства на кремовой / масляной основе. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GEZATONE M1090 
 

● Кожа становится гладкой, упругой, выравнивается ее тон, лицо выглядит 
отдохнувшим и свежим. 

● Повышается тонус и плотность кожи, сокращаются расширенные поры. 
● Уменьшается глубина и количество морщин, мелкие морщинки 

разглаживаются. 
● Восстанавливается уровень увлажненности, уменьшается дискомфорт и 

шелушение. 
● Усиливается местный иммунитет и сопротивляемость кожи воздействию 

внешней агрессии. 
● Сокращается воспаление до -92% при коррекции угревой болезни, 

нормализуется работа сальных желез. 
● Уменьшается частота рецидивов акне и воспаленных элементов до -75%. 
● Снижается выраженность и яркость пигментации. 
● Ускоряются процессы восстановления после агрессивных и травмирующих 

косметических процедур. 
● Снижается чувствительность, уменьшаются покраснение и раздражение. 
● Исчезают признаки усталости и стресса. 
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