


ÙÅÒÊÀ ÄËß ÓÕÎÄÀ
È Î×ÈÙÅÍÈß ÊÎÆÈ ËÈÖÀ

Нашей коже от природы дана способность к самообновлению и очищению – ороговевшие частицы 
верхнего слоя эпидермиса отшелушиваются и им на смену приходят молодые клетки. Но в условиях 
повышенной нагрузки на организм в целом и лицо в частности, такие как  ежедневный макияж, непра-
вильный или нерегулярный уход, неправильное питание, экология и т.д.,  кожа не справляется с есте-
ственной функцией. Помочь ей в этом может брашинг лица. 
Данная косметологическая процедура  теперь доступна для проведения в домашних условиях и имеет 
много преимуществ перед другими видами пилинга.  

При соблюдении правильной техники и регулярном исполь-
зовании, брашинг при момощи щетки для ухода и очище-
ния кожи лица  Bio Sonic AMG 197 поможет решить наи-
более часто возникающие косметические недостатки на 
коже, а именно очень деликатно удалит верхний слой 
кожи, отмершие клетки и глубокие загрязнения, улучшит 
локальное кровообращение, стимулирует обновление 
клеток и повысит упругость кожи.

http://www.beauty-shop.ru/catalog/amg197-bio-sonic-massazher-shchetochka-dlya-litsa-gezatone.html
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Брашинг  с двумя сменными насадками может быть эффективен для профилактики или устранения:

Легкой пигментации (в том числе и сезонной);

Неровности на  поверхности кожи, тусклый цвет лица;

Недостатка увлажнения и шелушения кожи;

Мелких морщинок и рубцов;

Черных точек, загрязненных пор.

Щетка для ухода и очищения кожи лица  Bio Sonic AMG 197, работаю-
щая по принципу  высокочастотной вибрации (18000 колебаний в 
минуту), станет незаменимым помощником для каждой женщины при 
уходе за лицом в домашних условиях. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНО И ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ КОЖУ ЛИЦА, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ЕЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ КОЖЕ ДЫШАТЬ

СМЯГЧАЕТ КОЖУ, УСКОРЯЕТ ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК 
ЭПИДЕРМИСА

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВОДНО-ЖИРОВОЙ БАЛАНС КОЖИ ЛИЦА

ДЕЛАЕТ КОЖУ СИЯЮЩЕЙ

Регулярное применение щетки для ухода и очищения кожи лица  Bio 
Sonic AMG 197 в сочетании с профессиональными косметическими 
средствами Beauty Style позволит Вам наслаждаться великолепной све-
жестью и гладкостью кожи долгое время.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью щетки для ухода и очищения кожи лица  Bio Sonic AMG 197 можно добиться впечат-
ляющих результатов уже после первой процедуры:

деликатно снять верхний слой эпидермиса; 

очистить поры;

разгладить мелкие морщинки;

улучшить кровообращение и микроциркуляцию;

улучшить цвет лица;

повысить тургор;

отбелить пигментные пятна и веснушки;

стимулировать процессы естественного обновления;

устранить или сгладить уже имеющиеся дефекты (комедоны, рубцы 
и др.) и предотвратить появление новых.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ÙÅÒÊÀ ÄËß ÓÕÎÄÀ
È Î×ÈÙÅÍÈß ÊÎÆÈ ËÈÖÀ

Увлажняющая пенка для демакияжа 
Beauty Style АКВА 24

Арт.: 4515701

Пенка для демакияжа со стволовыми 
клетками арганы, Beauty Style
Арт.: 4515424

Увлажняющий крем-пилинг 
Beauty Style АКВА 24
Арт.: 4515703

Крем - пилинг со стволовыми 
клетками арганы, Beauty Style
Арт.: 4515426
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения максимальных результатов необходимо учесть следующие рекомендации:

1. Используйте брашинг каждое утро и вечер (людям с чувствительной, тонкой и склонной к по-
краснениям кожей рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю,  используя щетку-насадку 
для чувствительной кожи).  Чистка лица полностью занимает 1 минуту (в зависимости от типа 
жирности вашей кожи время может быть больше или меньше).

2. Нанесите небольшое количество очищающего средства на увлажненную кожу лица, шеи и де-
кольте. Можно нанести средство на рабочую поверхность самого прибора.

3. Без интенсивного давления проводите воздействия на кожу, мягкими круговыми движениями 
массируя лицо по массажным линиям.  

4. После окончания процедуры следует умыть лицо, прибор промыть водой и убрать на подстав-
ку.  Не забудьте нанести питательный или увлажняющий крем по типу кожи – его ингредиенты 
после очищения усвоятся намного лучше!
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ;

НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ;

КУПЕРОЗ (СОСУДИСТАЯ СЕТКА);

НАЛИЧИЕ ВОСПАЛЕНИЙ (В Т. Ч ГЕРПЕС, РОЗОВЫЕ УГРИ И ПР., ТАК КАК ЩЕТИНКИ СПО-
СОБНЫ РАЗНЕСТИ ИНФЕКЦИЮ ПО ВСЕМУ ЛИЦУ).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор для ухода и массажа лица серии Bio Sonic, модель AMG197, бытовой электрический, т.м «Gezatone»
Напряжение питания: DC 3 В., от батарей 2 х 1.5 В., тип АА (в комплект не входят).
Частота колебаний: 18000 / мин.
Габаритные размеры в упаковке: 195х188х69 мм
Вес в упаковке: 0,3 кг
Диапазон рабочих температур окр.воздуха: 10-35 С, при отн.влажности <60%

Комплектация:
Щетка-массажер Gezatone AMG197 - 1 шт
Сменные щетки - 2 шт
Подставка - 1 шт
Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Производитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция.
Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК» адрес: 2 fl., №. 19, Lane 160, 
SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, №. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, К.Р.,Тайвань.
Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «Митридат», Россия, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1В, стр. 10 тел. (495) 225-25-83

Срок службы: 5 лет

Способ применения и дата производства: см. инструкцию

3 004564 029962
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