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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 

С возрастом кожа лица и шеи теряет свою упругость, становится дряблой, 

образуются морщины, контур лица утрачивает былую четкость, появляется 

«второй» подбородок.  

ПРИЧИНА в том, что мышцы, которые составляют основной структурный 

каркас лица, начинают ослабевать и теряют тонус. Мышцы лица – 

единственная группа мышц, которая крепится непосредственно к коже. 

Поэтому, когда после 30 лет лицевые мышцы начинают стареть и 

ослабевают, это заметно отражается на состоянии кожи, овал лица 

становится нечетким, появляются морщины и «второй» подбородок.  

СОХ РА Н И Т Ь  М ОЛ ОД О Й  О БЛ И К  
Поможет роликовый массажер LIFT UP, благодаря  

сочетанию 2-х эффективных методик воздействия:  

роликового пластического массажа и миостимуляции (ЭМС), 

с успехом решит проблемы снижения тонуса мышц и 

увядания кожи лица.  

 LIFT UP повысит тонус кожи лица и шеи, поможет 

разгладить морщины, избавиться от «второго» 

подбородка и дряблости кожи. 

 Компактный размер и простота в использовании 

позволяют проводить процедуры дома, не тратя денег  и 

времени на визит к косметологу. 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/rolikovii-massager-dlya-lica-gezatone-amg270.html


 

УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ И УСТРАНЯЕТ ДРЯБЛОСТЬ 

УКРЕПЛЯЕТ ОВАЛ ЛИЦА 

ПОВЫШАЕТ ТОНУС И УПРУГОСТЬ КОЖИ 

АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

УСТРАНЯЕТ ОТЕКИ  

УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА И ВЫРАВНИВАЕТ ТОН КОЖИ  

СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ИЗБЫТОЧНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

УМЕНЬШАЕТ МОРЩИНЫ  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

 СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 

ПОВЫШАЕТ ТОНУС МЫШЦ ЛИЦА 



МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 

ЭЛЕКТРО МИО СТИМУЛЯЦИЯ ЭМС: 

воздействует на мышцы 

РОЛИКОВЫЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ: 

воздействует на кожу и мышцы 
 

 Бережно стимулирует нежные 

мышцы лица и повышает их тонус 

 Уменьшает морщины и устраняет 

дряблость 

 Укрепляет овал лица 

 Способствует уменьшению 

избыточных жировых отложений 

 Улучшает цвет лица 

 

 Повышает тонус и упругость кожи 

 Повышает тонус мышц лица 

 Активизирует кровообращение и 

обменные процессы  

 Устраняет отеки  

 Улучшает цвет лица и 

выравнивает тон кожи  

 Уменьшает морщины  
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1. РОЛИКОВЫЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Металлические вращающиеся шарики разного диаметра оказывают глубокое воздействие на кожу лица и 

мышцы подобно пальцам массажиста. Благодаря глубокому воздействию, пластический роликовый массаж 

укрепляет мышцы и повышает их тонус, создавая прочный «каркас» для кожи.  

 ПОДТЯЖКА, ТОНИЗАЦИЯ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН 

Пластический массаж роликами великолепно восстанавливает форму лица, создаёт четкие контуры и 

линии, позволяет укрепить овал лица и справиться с проблемой дряблости кожи. Активная глубокая 

проработка роликами повышает тонус лицевых мышц,  кожи лица и шеи, оказывает лифтинговый эффект, 

активизирует кровообращение, лицо приобретает свежий вид, а если процедуры проводить регулярно, то 

улучшается структура кожи, она становится эластичной и упругой, уменьшаются морщины.  

 УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Активизация кровообращения ускоряет доставку к клеткам кожи питательных веществ и кислорода, а также 

повышает эффективность косметических средств, используемых для процедуры массажа.  

 ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА 

Пластический массаж шариками глубоко «прорабатывает» кожу, усиливает кровообращение и обменные 

процессы, благодаря чему клетки получают необходимое количество питательных веществ и кислорода, 

что позволяет им работать более активно, как в молодом возрасте, вырабатывая коллаген и эластин.  

 УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ 

При вращении шарики прибора усиливают лимфодренаж, что способствует выведению избыточной 

жидкости и устранению отечности.  

МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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2. ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ (ЭМС)  
 ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ МЫШЦ ЛИЦА 
Основу лица составляют мышцы, которые с возрастом становятся слабее и нуждаются в тренировке. 
Прибор  LIFT UP укрепляет лицевые мышцы, восстанавливая прежнюю форму лица, устраняет дряблость 
кожи и разглаживает морщины. Технология электромиостимуляции (ЭМС) великолепно тренирует мышцы 
лица, имитируя их естественные сокращения. Сигналы подаются к нервным окончаниям, которые управляют 
движением мышц и заставляют их сокращаться естественным образом. При интенсивной тренировке 
мышцам необходима дополнительная энергия, источником которой является жировая ткань, поэтому ЭМС 
великолепно уменьшает объемы избыточного жира в области щек и «второго» подбородка. Одновременно с 
увеличением тонуса мышц и подтяжкой кожи, ЭМС стимулирует кровообращение, что способствует 
насыщению кислородом,  выведению токсинов,  улучшает и освежает цвет лица.  
 ЭФФЕКТИВНО  
Стимуляция мышц лица и шеи восстановит овал лица, уменьшит «второй» подбородок, предотвратит 
дряблость и образование морщин, которые неизбежно появляются, когда мышцы теряют тонус. За одну 
процедуру мышцы тренируются и становятся крепкими, контур лица восстанавливается естественным 
образом.  Курс процедур поможет получить превосходный результат, который сохраняется долгое время.  
 БЕЗОПАСНО  
ЭМС -  это технология, основанная на естественных процессах тела. Мышцы лица очень нежные и поэтому 
воздействовать на них нужно очень аккуратно. Компания Gezatone разработала прибор  LIFT UP таким 
образом, чтобы воздействовать на мышцы очень деликатно. 
 ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ 
ЭМС используется более 40 лет косметологами всего мира в программах омоложения и применяется в 
физиотерапии для укрепления и восстановления мышц, что помогает сотням тысяч людей каждый год.  

МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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ФУНКЦИИ ПРИБОРА 
При проведении процедуры возможно использовать каждую функцию самостоятельно 

или их комбинацию, создать «личную программу  красоты»: 

 Роликовый массаж  

 ЭМС 

 Роликовый массаж + ЭМС 

 Особенно эффективно  

использовать две функции  

одновременно или проводить  

ЭМС после роликового массажа.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Функция  

ЭМС 

Функция  

Роликового 

массажа 



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 

Уже после первой процедуры Вы почувствуете ощущения сравнимые с 

посещением хорошего косметолога на сеансе  пластического массажа, 

отражение в зеркале покажет Вам как помолодело и посвежело лицо.  

Используя РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА LIFT UP 

AMG270 GEZATONE с функцией пластического массажа и ЭМС  

регулярно курсом и проведение поддерживающих процедур 

даст великолепные результаты:  

 

 Помолодевшее, подтянутое лицо 

 Укрепление мышц лица и шеи 

 Повышение тонуса и эластичности кожи лица и шеи 

 Восстановление овала лица и формирование четких  

     контуров 

 Уменьшение глубины и количества морщин 

 Уменьшение «второго» подбородка 

 Улучшение цвета лица  

 Устранение отеков  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Гель для лица с экстрактом 

икры Beauty Style, 120 гр.  
Омолаживающий увлажняющий гель 

для борьбы с морщинами и 

увлажнения кожи. Гель может 

использоваться как 

самостоятельное средство, а также 

в процедурах УЗ-массажа, 

миостимуляции и микротоковой 

терапии. 

Лифтинговый гель для лица 

Beauty Style "Ультралифт", 150 мл 
Активный лифтинговый гель для всех 

типов кожи с признаками увядания, 

разработан для проведения аппаратных 

процедур (УЗ-массажа, микротоковой 

терапии, миостимуляции), омолаживает и 

увлажняет кожу. 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

Увлажняющий массажный крем для лица / 

без масла Аква 24 Beauty Style 250мл. 
Легкий массажный крем без содержания масла для всех 

типов кожи. Обеспечивает прекрасное скольжение во 

время процедуры массажа, не закупоривает поры.  

Дарит коже ощущение комфорта. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА LIFT UP 
     AMG270 GEZATONE с функцией пластического  
     массажа и ЭМС изящен, прост в использовании и  
     надёжен, станет Вам верным помощником в домашнем 
     уходе за лицом 
 Вы сэкономите много времени на процедурах для поддержания 

молодости и красоты.  
 Вы получите двойной эффект:  подтяжка мышц и омоложение 

кожи. 
 Сочетание эффективных методик даст видимый результат уже 

после первой процедуры, который усилится после курса.  
 Вы сможете взять его с собой куда угодно, он имеет 

компактные размеры и небольшой вес. 
 Сочетание ЭМС и пластического роликового массажа решит 

проблему старения не только лицевых мышц, но и улучшит 
состояние кожи.  

 Результаты процедур приятно удивят Вас, а ваши близкие 
непременно начнут говорить комплименты. 
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 Беременность 

 Онкологические заболевания 

 Острые воспалительные процессы  

 Инородные тела и импланты, располагающиеся внутрикожно или 

непосредственно под кожей 

 Армирование золотыми нитями, ботокс  

 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

 Купероз в области воздействия  

 Наличие кардиостимулятора 

 Дерматиты и дерматозы различной этиологии 

 Гнойничковые заболевания, акне 

 Повреждения кожи в области воздействия (ссадины, царапины, 

    порезы, ожоги) 

 Невралгия лицевого нерва, повышенная чувствительность зубов 

 Эпилепсия 

 Лихорадочные состояния, грипп, ОРВИ, острый гайморит  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
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Наименование: m 270 Biolift4 Роликовый массажер для лица с EMS Gezatone 

Артикул: 1301170 

Напряжение и ток: АС220-230В, 50Гц/DC 5,0 B; 0,5A 

Потребляемая мощность: 3W во время зарядки  

Рабочий диапазон t º и влажность: 15÷35ºС при 5÷70% влажности 

Размер: около 67х137х37мм (прибор без базы) 

Вес: 150 гр. (прибор без базы) 

ШК:3004564029832 

Состав набора: 

Основной прибор 1шт. 

Зарядная база 1шт. 

Сетевой адаптер1 шт. 

Инструкция по эксплуатации 1шт. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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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/

