Массажер
для глаз
Gezatone iSee 380

Арт: 1301161

Новейшая модель SPA-массажера для глаз Gezatone iSee
Color 380, в основе работы которой лежит теория
акупунктурного воздействия постоянным магнитным
полем в области глаз с использованием современных
достижений косметологии.
 Красота и здоровье глаз зависят от многих факторов.
При постоянном напряжении зрения его четкость
ухудшается, кожа вокруг глаз выглядит тусклой,
образуются морщинки, мешки и круги под глазами.
 С этими проблемами можно справиться, если
регулярно и комплексно ухаживать за областью вокруг
глаз.
 Массажер iSee 380 – незаменимый помощник, который
способствует восстановлению четкости зрения, улучшает
внешний вид периорбитальной области.
 Сочетание функций приводит к трехмерному воздействию,
обеспечивающий великолепный результат.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕИЮ
Головная боль
 Раздражение глаз
 Нечеткое восприятие
 Усталость и жжение глаз
 Устранение раздражения
Нормализация выработки слез
 Двигательная активность
лицевых мышц
 Нарушение восприятия,
насморк




Воздушный пресс-массаж
Способствует восстановлению,
работоспособности и нормализации тонуса при утомлении
глаз благодаря ритмичному
воздействию.
Инфракрасный прогрев.
ИК-прогрев тканей помогает
нормализовать глазное давление, снижает утомляемость.

Мультичастотный вибромассаж
Помогает эффективно снять
напряжение глаз после тяжелого
дня, улучшает внешний вид и
тонус кожи, нормализует сон.

Релаксирующая музыка
6 мелодий, имитирующие звуки
природы, сделают процедуру
наиболее комфортной.

Акупунктурный массаж
Нежное воздействие на активные
точки способствует
восстановлению функции зрения,
снятию спазм мышц, улучшению
кровотока и лимфотока.
Мощные биомагниты
Воздействие магнитного поля на
акупунктурные точки помогает
активизировать обмен веществ и
способствует нормализации
зрения.

Эластичный
ремень

Мягкая эластичная маска

Наушники
Гнездо
для подключения
сетевого адаптера
Пульт
управления

Гнездо
для подключения
наушников

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАБОТА
О САМОЧУВСТВИИ ВАШИХ ГЛАЗ.

Новейшая модель массажера для глаз Gezaton iSee
Color380 имеет в основе теорию акупунктурного
воздействия. Прибор обеспечивает вибромассаж
активных точек вокруг глаз, имеет тепловое,
компрессионное и магнитное действие.
Улучшение
функций
зрения.
Применение
массажера каждый день в течении 5-10 минут
снимет у Вас напряжение глазных мышц и
переутомление глаз.
Нормализация сна. Проведение массажа в
вечернее время поможет Вам снять напряжение и
избавиться от бессоницы и головной боли.
Косметическое воздействие. Прибор уменьшит
Ваши темные круги и мешки под глазами.
Удобно и безопасно. Не имеет побочных
эффектов, не вызывает привыкания.

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ.
При современном ритме жизни, снижении физической
активности, большом количестве стрессов и длительной
работе за компьютером особенно страдают мышцы глаз и
четкость зрения. Используя Массажер Gezatone iSee380,
Вы сможете снять напряжение в перерыве рабочего дня в
офисе, во время отдыха дома.
Эргономичный дизайн позволит Вам использовать
массажер Gezatone iSee 380 в поездках и путешествиях.
Уменьшение напряжения глаз после работы на
компьютере,
выраженный
косметический
эффект:
разглаживаются морщины в области глаз, снимаются отёки,
.
устраняются
темные круги и мешки под глазами, Ваша
кожа вокруг глаз станет более упругой и эластичной.
Усиливается четкость зрения, снижается усталость глаз,
улучшается общее самочувствие.

ЭФФЕКТЫ


И

SPA-массажер для глаз
Gezatone Isee Color380
эффективен
при
появлении
нечеткости
зрения
в
результате
утомления и усталости
глаз. Массажер может
быть также полезен для
профилактики нарушений
зрения и способствует
уменьшению
морщин,
темных кругов и мешков
под глазами.

РЕКОМЕНДАЦИИ




Студентам, школьникам
и людям, страдающим
от повышенной нагрузки
на глаза.
Людям, вынужденным
проводить много
времени за мониторами
компьютеров –
операторам,
бухгалтерам,
дизайнерам, инженерам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ












Острые воспалительные заболевания глаз, катаракта, глаукома,

др. серьезные заболевания глаз.
Острые воспалительные инфекционные процессы.
Нарушение целостности кожи, раны, травмы в месте воздействия.
Онкологические заболевания.
Обострение хронических заболеваний.
Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.
Гипотонические состояния.
При наличии неврологических заболеваний необходима
консультация врача.
После травмы или операции на глазах применение массажера
возможно только при наличии разрешения врача.
Состояние беременности.
Не предназначен для использования детьми.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: DC 6 B, 800 мА
(сетевой адаптер или 1,5 В х 4 шт. тип АА).
Потребляемая мощность: не более 4,8 Вт
Компрессионное давление: 86…106 кПа
Индукция постоянных магнитов: 400 Гс
Частоты вибромассажа: 40…100 Гц
Температура ИК-прогрева: 30…45ºС
Диапазон рабочих температур: 5º-40ºС
Допустимая влажность: 20…80%
Размеры упаковочной коробки: 220 х 245 х 250 мм
Масса: 950 г

Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)
www.sozv.ru

Присоединяйтесь:
www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
facebook.com/sozvezdiekrasoti
vk.com/sozvezdiekrasoti

