
МОДЕЛЬ – 124 D  

ИДЕАЛЬНЫЕ НОЖКИ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ 

модель 124D 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/pedi-lux_gezatone_124d.html


РОЛИКОВАЯ ПИЛКА GEZATONE PEDI 
LUX, модель 124D, предназначена 
для профессионального ухода за 
кожей стоп в домашних условиях.  

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА PEDI LUX – это 
инновационный прибор, который 
выравнивает сухую, грубую и 
покрытую мозолями кожу стоп. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Прибор работает от батареек, 
что позволяет брать его с собой 
в поездки и путешествия.  

 ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 
делает пилку очень удобной, 
она идеально ложится в руку и 
обеспечивает полноценный 
профессиональный уход за 
считанные секунды! 

 Уникальный ролик вращается 
на 360 ГРАДУСОВ 30 РАЗ В 
СЕКУНДУ и эффективно и мягко 
убирает огрубевшую кожу с 
пяток. 

 Роликовая пилка РАБОТАЕТ 
БЫСТРЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, чем 
металлические скребки, и не 
использует лезвия, которые 
могли бы поранить кожу. 
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 В комплект входит 4 РОЛИКА РАЗНОГО 
ЦВЕТА, которые предназначены для разных 
пользователей и имеют индивидуальный 
цвет во избежание путаницы. 
 

 ВАЖНО! Для каждого человека рекоменду-
ется использовать отдельный ролик для 
удаления огрубевшей кожи.  
 

 Из соображений гигиены не следует пользо-
ваться одними и теми же шлифовальными 
роликами вместе с другими людьми. 

 



ВНЕШНИЙ ВИД 

А 

E 

D C 

B 

A: Защитная крышка 
B: Кнопка фиксации ролика 
C: Кнопка блокировки  
D: Переключатель питания 
«Вкл./Выкл.» 
E: Крышка батарейного отсека 
 
 

Щетка для чистки Ролик 



ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 НИКАКИХ ЛИШНИХ РАСХОДОВ! С роликовой пилкой Вы сами можете ухаживать за кожей 
стоп, получая при этом профессиональный результат. 

 ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ! Набор для педикюра работает быстро и чисто – за несколько секунд 
кожа гладкая и нежная, без мозолей и натоптышей. 

 НИКАКОГО РИСКА! В отличие от лезвий и скребков 
электрическая пилка для стоп удаляет только мертвые 
клетки кожи, не травмируя и не повреждая ее. 

 УДОБСТВО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 4 сменных ролика с 
абразивным напылением покрашены в разные цвета, 
чтобы каждый член семьи мог использовать свой личный 
ролик. 

 МОБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ! Роликовая пилка для 
удаления огрубевшей кожи стоп работает от двух 
батареек, с ней Вы получите возможность ухаживать за 
ногами дома, в отпуске, на даче, словом, где угодно. 



ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ СРАЗУ ЖЕ! 

Всего несколько секунд обработки 
кожи делают ее нежной, бархатной 
и возвращают ухоженный вид. 
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НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ  
Предназначена для полировки поверхности ногтя 
 

2 НАСАДКИ-ШЛИФОВКИ 
Придание формы и гладкости ногтям 
 

НАСАДКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ 
Придание ногтям естественной гладкости 
 

НАСАДКА ДЛЯ ОЧЕРЧИВАНИЯ КОНТУРА 
Придание формы и очерчивание контура ногтя 
 

2 НАСАДКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КУТИКУЛЫ 
Уход за кутикулой  
 

З БОЛЬШИЕ КОНУСНЫЕ НАСАДКИ  
Для удаления мозолей и натоптышей 
 
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ НАСАДОК 
 
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
Артикул: A1301156SET 

Комплект из 10 специальных 
сменных насадок 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
•   Если у Вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь со специалистом перед  
использованием прибора. 
•   Запрещается использовать прибор лицам, страдающим сахарным диабетом или  
нарушениями кровообращения. 
•   Если у Вас установлен кардиостимулятор, то проконсультируйтесь со специалистом перед  
использованием прибора. 
•   При наличии кожных заболеваний проконсультируйтесь со специалистом перед  
использованием. 
•   Не рекомендуется использовать прибор на покрасневших,  раздраженных, поврежденных  
или пораженных участках кожи. 
•   Не используйте прибор на участках кожи с бородавками, с воспалениями или открытыми  
ранами. 
•   Немедленно прекратите использование прибора, если Вы почувствовали боль или другие  
неприятные ощущения. 
•   Обратитесь к врачу, если кожа слишком сильно раздражена или кровоточит. 
•   Запрещается использование прибора лицам (включая детей) с ограниченными   
физическими, тактильными или умственными способностями, а также лицам, не 
обладающим достаточным опытом и знаниями, без предварительного инструктажа лицом, 
ответственным за их безопасность. 



 Питание – батарейки, 2шт. x АА  
 Скорость вращения – до 1800 

об./мин. 
 Время непрерывной работы – 

не более 30 мин. 
 Диапазон рабочих температур 

– +15...35°С 
 Максимальная влажность –  

не более 85% 

Педикюрный набор 124D Pedi Lux – 
1шт. 
Ролик педикюрный (цилиндрический) 
– 4 шт. 
Защитная крышка – 1шт. 
Щеточка для очистки – 1шт. 
Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

 

Артикул: 1301156     ШК EAN13: 3004564029658 
Производитель: GEZANNE  I.T.C. /Жезанн.  
Адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, Франция.   
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 



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: 
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