
 



Массажер для глаз BEM III Pro 
профессиональный уход за областью глаз. 

 В современном мире глаза испытывают 
огромную нагрузку. Компьютеры, яркие 
световые композиции, вождение 
автомобиля, чтение: все это приводит к 
усталости глаз, снижению функций зрения. 
Как результат, в глазах как будто насыпан 
песок, четкость зрения ухудшается, да и 
общее самочувствие становится хуже.  
Мы стараемся сфокусироваться и щуримся, 
провоцируя появление морщин. Справиться 
с этими явлениями можно, если 
приобрести массажер для глаз Gezatone 
BEM III Pro и регулярно проводить 
процедуры расслабляющего массажа. 



 
 КОМУ НЕОБХОДИМ  

Массажер для глаз BEM III Pro. 
 Тем, кто много времени проводит за компьютером, с 

планшетом или смартфоном. Мерцающий свет 
мониторов перегружает глаза, но мало кто делает 
перерывы каждый час работы за компьютером. 
Массажер для глаз BEM III Pro - оптимальное решение 
для снятия усталости глаз и спазма мышц.  

Тем, кто водит автомобиль. Постоянное напряжение 
зрения повышает нагрузку на сосуды, провоцирует 
застой лимфы, что приводит к покраснению и отекам. 
От этого легко избавиться, проводя ежедневный массаж 
глаз. 

Всем, кто хочет сохранить остроту зрения и красоту 
глаз надолго. Массаж глаз улучшает состояние мышц и 
сосудов, противодействует возрастным изменениям 
зрения, оказывает косметическое действие, повышает 
тонус кожи, корректирует отеки и темные круги. 
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ФУНКЦИИ 
 Массажера для глаз BEM III Pro. 

 • Вибромассаж способствует снятию спазма мышц, коррекции 
морщин. 

• Прессвоздействие стимулирует крово- и лимфоток, 
уменьшает отеки. 

• Магнитотерапия улучшает работу глаз, уменьшает застойные 
явления. 

• Прогревание обеспечивает расслабляющий эффект, 
повышает тонус кожи. 

• Специально разработанные мелодии способствуют 
максимальной релаксации. 

 Комбинация этих методик способствует нормализации зрения, 

профилактике возрастных изменений, улучшает состояние 

кожи, подтягивая ее и разглаживая морщинки. Именно 

поэтому массажер для глаз BEM III Pro столь популярен у тех, 

кто заботится не только о своей внешности, но и о здоровье. 
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ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 
При воздействии на активные точки, возможна коррекция следующих симптомов: 



 5 функций для быстрого снятия усталости, спазма мышц. Сочетание 

вибрации и прессмассажа, ИК-прогрева и магнитотерапии, 

разнообразной музыки и звуков природы улучшает самочувствие, 

снимает ощущение усталости глаз. 

 Выносной пульт с ЖК-дисплеем позволяет выбрать желаемую 

комбинацию воздействий, чтобы получить комфортную процедуру. 

 Музыка и звуки природы разрабатывались психологами для быстрого 

восстановления ресурсов организма и релаксации. 

 Эргономичный дизайн предусматривает специальную маску, которая 

прилегает к коже и воздействует на точки акупунктуры. 

 Работа от батареек обеспечивает мобильность: используйте прибор в 

офисе и дома, берите в путешествия и командировки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Массажера для глаз BEM III Pro. 

 

на работе в путешествии дома 

пульт с  

ЖК-дисплеем  

маска 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
• Острые воспалительные заболевания глаз, катаракта,  

      глаукома, др. серьезные заболевания глаз. 

• Острые воспалительные или инфекционные заболевания. 

• Онкологические заболевания. 

• Обострение хронических заболеваний. 

• Гипотонические состояния. 

• Состояние беременности. 

• Нарушение целостности кожи, раны, травмы в месте воздействия. 

• Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы. 

• При наличии неврологических заболеваний необходима консультация врача. 

• После травмы или операции на глазах применение массажера возможно 
только при наличии разрешения врача. 

• Не использовать людям, страдающим от апоплексии, гипертензии и 
гипотензии. 

• Запрещается использование людьми с ограниченными умственными или 
физическими способностями. 

• Не предназначен для использования детьми. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Наименование: BEM-III Pro Массажер для глаз Gezatone  

• Артикул: 1301169  

• Температура эксплуатации: 5-40 С° 

• Относительная  влажность:  80% 

• Компрессионное давление: 860…1060 гПа 

• Сила магнитного поля: 50мТ-250мТ 

• Напряжение питания: DC 6B, от батарей 4х1.5В., тип ААА 

• Ток потребления: не более 1А. 

• Мощность: не более 6W 

• Габариты в упаковке: 250х252х95см. 

• Вес: 0,5 кг. 

• ШК: 3004564029825 
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Москва: 8 (495) 120-10-80 
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 


