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Tender beauty  
AMG 106 SA 
Gezatone 
 

МАССАЖЕР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ  
И УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА   
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Гладкая, упругая, ухоженная кожа – мечта каждой 
женщины. В условиях общего загрязнения окружа-
ющей среды, ухудшается цвет лица, кожа теряет 
свежесть.  
 

o Утром, после сна – тонизация и подготовка к 
макияжу. 
 

o Вечером – демакияж и удаление загрязнений. 
 

o Два-три раза в неделю – в зависимости от типа 
кожи, необходимо проводить глубокое очищение 
и затем ухаживать за лицом с помощью 
косметического или аппаратного воздействия. 

TENDER BEAUTY GEZATONE 

КОГДА ВАШЕЙ КОЖЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ОЧИЩЕНИЕ? 



TENDER BEAUTY GEZATONE 

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА 

o Прибор предназначен для ежедневного деликатного 
и тщательного очищения лица. 
 

o Насадка-щеточка при вращении удаляет частицы 
грязи, остатки косметики и сухие отмершие частички 
кожи.  
 

o Щеточка мягко массирует кожу, стимулируя 
кровообращение и повышая эластичность кожи. 
 

o Используя разные насадки, можно провести глубокую 
очистку пор различных участков кожи. 
 

o Прибором удобно пользоваться как в ванной перед 
зеркалом, так и брать с собой в поездки. 



Процедура предполагает одновременное     
очищение, омоложение, питание и увлажнение 
кожи. Проводится по массажным линиям. 

o нездоровый цвет лица; 

o пористая, жирная,         

комбинированная кожа;  

o наличие комедонов;  

o расширенные поры; 

o  потеря упругости кожи; 

o сниженный тургор кожи. 

Показания к проведению 
очищения брашингом:  

 



o Аппарат стимулирует кровообращение и избав-
ляет поры от загрязнений. Устраняет отечность и 
уменьшает расширенные поры.  
 

o 2 щеточки разной жесткости при вращении 
деликатно очищают  поверхность кожи. 
 

o Улучшает цвет лица, кожа становится гладкой и 
ровной. 
 

o Тональный крем и пудра ложатся идеально. 
 

o Повышает эффективность действия косметичес-
ких препаратов. 

o Вы чувствуете ощущение приятной свежести. 

TENDER BEAUTY GEZATONE 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА 
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Сопутствующие товары  
для чувствительной кожи  

Увлажняющая пенка  
для демакияжа  

Beauty Style АКВА 24 

Пенка для демакияжа  
со стволовыми клетками 

арганы, Beauty Style 



Увлажняющий крем 
пилинг Beauty Style  

AQUA 24 

Крем-пилинг  
со стволовыми клетками 

арганы Beauty Style 

Сопутствующие товары  
для нормальной  и увядающей кожи  



Для поддержания Вашей кожи в хорошем состоянии 
необходимо периодическое очищение.  

Подарите своей коже красоту и молодость! 

Сопутствующие товары  
для жирной, смешанной  

и нормальной кожи 

Очищающий гель  
Beauty Style  

«Ультраклин контроль» 



o аллергические реакции кожи;  

o солнечные ожоги;  

o нарушение целостности кожных покровов;  

o при приеме медицинских препаратов, 

повышающих чувствительность кожи;  

o после пластических операций и травмирующих 

процедур;  

o акне, инфекционные и кожные заболевания. 

Противопоказания к применению 
прибора Tender beauty 



Массажер  для очищения и ухода за кожей лица  
Tender beauty Gezatone AMG 106 SА 

 
Технические характеристики 
 
Скорость вращения насадки 
– 500 об./мин. 
 
Напряжение питания - 3В от 
батарей (2шт. тип АА1,5В) 
 
Класс влагозащиты - IPx4 
 
Габаритные размеры в 
упаковке – 100х68х220 
 
Вес – 250 г 
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Комплектация 
Массажер AMG106SA – 1шт. 
Насадка –щетка -2 шт. 
Инструкция – 1 шт. 

 
Гарантийный срок 
эксплуатации  
1 год со дня продажи. 
 
Производитель:  
GEZANNE I.T.C. /Жезанн. Адрес: 
Saint Avertin 39 rue des Granges 
Galand, Франция  
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Москва 8 (495) 925-00-34 
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 

http://www.sozv.ru/
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