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• Вы хотите, чтобы заинтересованные мужские взгляды 
провожали вас, а не ваших подруг? 

• Давно мечтаете улучшить контур бедер, ягодиц и подтянуть 
живот, но нет времени сходить в тренажерный зал?  

• Ваша кожа в зоне ягодиц потеряла упругость?  

• Беспокоит чувство тяжести и усталости в области поясницы? 

 
 Эта процедура для вас, если... 

• Вы девушка/женщина от 15 до 50 лет, 
которая мечтает быстро и безболезненно 
улучшить контур бедер и ягодиц и 
подтянуть живот. 

• Вам не удается добиться аппетитных 
форм никакими спортивными упражне-
ниями. 

• Вы считаете, что выглядите непривле-
кательно в обтягивающих платьях. 

• Вы стесняетесь носить купальник из-за 
целлюлита и дряблости кожи. 

• Ваша самооценка на минимуме, когда вы 
видите красивые фото других женщин в 
белье. 

 

Не расстраивайтесь,  
мы нашли ПРОСТОЕ  
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ПРОБЛЕМ! 
 
 

МАССАЖЕР  
ДЛЯ ТЕЛА   

«ИДЕАЛЬНАЯ  
ФИГУРА»  

Gezatone AMG 645 



Современный, эффективный и простой в использовании массажер  
для бедер и ягодиц AMG645 Gezatone позволяет проводить 
косметологические профессиональные процедуры прессомассажа 
и лимфодренажа в домашних условиях.  
Уникальная конструкция прибора помогает эффективно бороться с 
проблемой «обвисших» ягодиц, избыточными жировыми отложе-
ниями в области живота и боков, отеками, чувством тяжести и 
усталости в области поясницы.  
 
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА AMG645 Gezatone 
• Упругий и подтянутый живот. Линия талии становится более 

выраженной. 
• Уменьшаются избыточные жировые отложения в области 

живота, талии и бедер. 
• Моделируется силуэт. Уменьшаются признаки стресса и 

усталости, тяжесть в области поясницы. 
• Повышается тонус ягодичных мышц, эффект «бразильской 

попки». 
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ПРЕССОМАССАЖ – популярная и эффективная методика прессомассажа (или 
прессотерапии) обладает огромными возможностями и широко используется 
косметическими салонами, клиниками эстетической медицины для коррекции 
фигуры. 
Прессомассаж является эффективной процедурой для  
• коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом,  
• выведения избыточной жидкости,  
• повышения тонуса и эластичности кожи,  
• уменьшения объемов тела.  

Этот вид воздействия очень близок к ручному 
массажу и поэтому абсолютно безопасен. 
Помимо решения проблем  целлюлита и 
избыточных жировых отложений,  прессомассаж 
оказывает мягкое воздействие на мышцы, 
снижая напряжение и повышая их 
работоспособность. 
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Прессомассаж осуществляется путем давления воздуха, который поступает в 
специальные камеры аппарата.  Воздушные волны оказывают механическое 
действие на кожу и подкожно-жировую клетчатку, мышцы и сосуды. В момент 
мягкого, но интенсивного сдавливания воздухом тканей в зоне воздействия 
происходит глубокий массаж, который усиливает приток крови к тканям, 
активизирует обменные процессы, выводит лишнюю жидкость и токсины.  

Уникальная конструкция аппарата AMG645 
Gezatone позволяет с успехом корректировать 
проблемы в области ягодиц, живота и талии.  
 
При воздействии аппарата AMG645 Gezatone 
происходит переменное пневматическое 
сдавливание тканей. Давление воздуха в 
камерах аппарата и его специальная 
конструкция корректируют «проблемные 
зоны».   
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1. Усиливается отток жидкости из проблемных зон, за счет чего выводятся токсины и шлаки,  уменьшаются 

объемы в области бедер, боков и живота. 

2. Активизируются обменные процессы, что ведет к уменьшению избыточного жира и проявлений целлюлита. 

3. За счет уникальной конструкции аппарата укрепляются мышцы живота, ягодиц и поясницы, что 
способствует улучшению осанки, делает ягодицы упругими и крепкими, живот становится подтянутым. 

4. Механическая стимуляция и улучшение кровоснабжения за счет прессомассажа приводит к повышению 
тонуса и упругости кожи, уменьшаются неровности кожного рельефа, исчезает эффект «апельсиновой 
корки», кожа становится гладкой и подтянутой.  

Помимо этого, ритмичный массаж воздушными волнами превосходно устраняет симптомы усталости и 
стресса, позволяет расслабиться и устранят спазмы мышц. 

 

Воздействие происходит 
на кожу, подкожные 
ткани, мышцы и сосуды, 
что позволяет добиться 
«моделирующего» 
эффекта:  
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• Уменьшаются  избыточные жировые отложения в области живота, 
талии, ягодиц и бедер 

• Повышается тонус ягодичных мышц, эффект «бразильской попки» 
• Упругий и подтянутый живот  
• Улучшается кровообращение и лимфоток, снижаются отеки. 
• Линия талии становится более выраженной 
• Кожа более упругая и гладкая, выравнивается рельеф, уменьшается 

«апельсиновая корка» 

Положительный эффект от прессомассажа сразу становится 
заметным. Уже после первой процедуры вы ощутите 

приятное тепло во всем теле, легкость в ногах и прилив 
бодрости.  

• Моделируется силуэт и улучшается осанка 
• Уменьшаются признаки стресса и усталости, тяжесть в области 

поясницы 
• Появляется возможность комфортного и эффективного 

восстановления после родов.  
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1. ТОЧНО В ЦЕЛЬ: ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОЛЬКО НА «ПРОБЛЕМНУЮ» ЗОНУ Используя этот аппарат, 
вы имеете возможность скорректировать фигуру и моделировать силуэт, воздействуя только на 
определенные зоны: ягодицы, живот, талию. 
2. «БРАЗИЛЬСКАЯ ПОПКА»  Аппарат не только устраняет отечность, борется с целлюлитом и 
избыточным жиром, он позволяет получить эффект «бразильской попки», повышая тонус ягодичных 
мышц.  
3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ Благодаря  5ти программам, вы подбираете 
интенсивность воздействия, подходящую и комфортную именно для вас. 
4. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: БЛИЗОК ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ К РУЧНОМУ МАССАЖУ, НО В 20 
РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ Плюсом прессомассажа является возможность использования его людьми, 
которым противопоказаны процедуры ультразвукового воздействия, МТТ, миостимуляции, 
ионофореза. Этот вид воздействия очень близок к ручному массажу и поэтому имеет минимум 
противопоказаний.  
 
5. ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
6. УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ Аппарат предназначен для 
использования в домашних условиях, поэтому проводить 
процедуры вы можете в любое удобное для вас время, с 
комфортом и удовольствием. 
7. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ 
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• Беременность и период лактации 
• Период менструации 
• Миома 
• Наличие металлических имплантатов и датчиков сердечного ритма 
• Флебит, тромбофлебит 
• Хронические воспалительные процессы в организме 
• Сердечно-сосудистая недостаточность в стадиях IIВ и III 
• Заболевания почек и выделительной системы 
• Сахарный диабет 
• Кожные заболевания, дерматиты, экземы, открытые раны, ожоги, порезы 
• Гипертония  
• Туберкулез 
• Нарушение свертываемости крови  
• Наличие медицинских искусственных частей ног, имплантатов или штифтов  
• Онкологические заболевания 
• Острые инфекционные заболевания 
Не рекомендуется проводить процедуру при гриппе, ОРВИ, повышенной температуре.  
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• Наименование: Массажер для тела «Идеальная фигура» Gezatone AMG 645 
• Артикул: 1301168 
• Напряжение питания: вход: AC 100B-240B/50-60Гц 
•                                      выход (блок питания): DC 12 B/2A 
• Потребляемая мощность: не более 24 Вт. 
• Количество программ: 5  
• Размеры в упаковке: 615х290х120мм. 
• Вес: 2,23 кг.  
• ШК 3004564029801  
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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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