
Наименование

частота 

следования 

импульсов

частота 

заполнения 

импульсов

время 

работы 

/перерыв

производитель
Срок 

гарантии
электроды в комплекте Преимущества и отличительные особенности

Рекомендуем приобрести 

вместе с прибором

Gezatone 

Biolift4 103
100 Гц 120 кГц

20 мин / 30 

мин

Франция (сборка 

Тайвань)
2 года

расческа, грибовидный    

лепесток                         

капля

подарочная упаковка, стильный дизайн, удобное расположение рычага 

регулировки, высокая мощность, 2 цвета на выбор
доп. электроды

Gezatone Biolift4 

118 (BT-118)
100 Гц 120 кГц

20 мин / 30 

мин

Франция (сборка 

Тайвань)
1 год

расческа     грибовидный    

лепесток                    капля

подарочная упаковка, стильный дизайн, удобное расположение рычага 

регулировки
доп. электроды

Ультратек СД 199 100 Гц 120 +/- 40 кГц
20 мин / 10 

мин
Россия 1 год

расческа,    грибовидный 

малый,

шейный,

 ушной,

 ректальный малый

Удобная сумочка для хранения, компактность, 2 цыета на выбор доп. электроды

Спарк СТ-117 100 Гц 120 +/- 40 кГц
20 мин / 10 

мин
Россия 1 год

расческа,    грибовидный 

малый,

 полостной

компактность доп. электроды

Карат ДЕ 212 100 +/- 10 Гц 110 +/- 25 кГц
20 мин / 20 

мин
Россия 3 года

расческа,

грибовидный малый, 

полостной,

шейный

наивысшая мощность среди всех портативных дарсонвалей, что 

позволяет воздействовать на большую глубину
доп. электроды

Карат ДЕ 212 

Ультра
100 +/- 10 Гц 110 +/- 25 кГц

20 мин / 20 

мин
Россия 3 года

полный комплект (9 

электродов)

в комплекте электроды для производства любых процедур 

дарсонвализации, стильный дизайн коробки

Корона 5 премиум 100+/-10 Гц 110+/-50 кГц
20 мин / 10 

мин
Украина (Novator) 1 год

расческа,

грибовидный малый, 

полостной,

бородавчатый

стильный дизайн доп. электроды

Корона 3 100+/-10 Гц 110+/-50 кГц
20 мин / 10 

мин
Украина 1 год

расческа,     грибовидный 

малый, полостной

низкая цена при мощности вполне достаточной для большинства 

косметических процедур, компактность                                    

доп. электроды, сумка для 

хранения аппарата и насадок

Ультратон  амп-

2инт

22 кГц, 100 

гЦ

30 мин / 15 

мин
Россия ("Ротор") 1 год

грибовидный малый      

два любых на выбор

два режима работы:  непрерывная генерация 22 кГц  и генерация 22 кГц 

с модуляцией 100 Гц,  применяется в рефлексотерапии
доп. электроды

Ультратон амп-3 

инт
22 кГц

30 мин / 15 

мин

Россия                   

(ООО "Алма")
1 год

грибовидный малый со 

штырьком
Надежное крепление электродов, применяется в рефлексотерапии доп. электроды

Радуга АФ-119 22 +2/-7 кГц
30 мин / 10 

мин

Россия 

("Невотон")
1 год

грибовидный малый      

расчёска

надежное крепление электродов, два режима работы: - с постоянной 

амплитудой, - модулированный (изменяемая частота 100 Гц)
доп. электроды

Сравнительная таблица для дарсонвалей и ультратонов


