
Прибор по уходу за телом  
Gezatone m380 

+ 
Моделирующий антицеллюлитный  

коктейль MESODERM 

НАБОР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ  
с АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫМ 

ЭФФЕКТОМ  

«Slim Body» 



ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА? 
По результатам опросов, более 90% женщин недовольны своей фигурой. Среди множества 
причин недовольства на первом месте стоит проблема избыточного веса и целлюлита. На 
сегодняшний день существует масса способов избавления от «апельсиновой корки», однако 
зачастую они бывают достаточно болезненны и требуют временных и денежных затрат. 

Безинъекционное введение 
активных компонентов 

косметики в глубокие слои 
кожи – легкий путь к 

красивой фигуре. 
 

Набор для похудения с антицеллюлитным 
эффектом «Slim Body» 

МОЖНО ЛИ УСТРАНИТЬ ЦЕЛЛЮЛИТ БЫСТРО И  
БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ? 

Совместные научные исследования компаний Gezatone и Mesoderm 
позволили найти решение: аппарат GEZATONE CELLUSAGE M380 и анти-
целлюлитный коктейль Mesoderm вместе способны изменить Вашу фигуру!  

http://www.beauty-shop.ru/catalog/nabor-dlya-pokhudeniya-s-antitsellyulitnym-effektom-slim-body-1302089set1.html


 Массажер для тела Gezatone Cellusage m380 разработан специально для 
работы по телу, для укрепления и тонизации мышц, борьбы с 
проявлениями целлюлита.  

 Уход за кожей тела стал значительно проще с появлением этого 
аппарата, ведь сочетание «три-в-одном» значительно расширяет спектр 
деятельности прибора, становясь лучшим помощником в борьбе за 
красивую фигуру.  

 Прибор необходимо использовать в 
комплексе с Моделирующим антицел-
люлитным коктейлем MESODERM, что 
повысит эффективность от процедур, 
поможет уменьшить объемы тела, 
разгладить и выровнять кожу.  

 С помощью аппарата Gezatone Cellusage 
m380 можно добиться максимальных 
результатов в кратчайшие сроки.  

Cellusage Gezatone –  
три в одном для красоты и стройности тела!  

http://www.beauty-shop.ru/catalog/nabor-dlya-pokhudeniya-s-antitsellyulitnym-effektom-slim-body-1302089set1.html


Существует альтернатива болезненной процедуре мезо-
терапии тела – УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ. Ультразвуковая волна 
легко проникает сквозь эпидермальный слой кожи и вводит 
активные ингредиенты косметических препаратов в 
глубокие слои кожи: 
• БЕЗ БОЛИ 
• БЕЗ РИСКА ОТЕКОВ И СИНЯКОВ 
• БЕЗ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
• БЕЗОПАСНО 

Эффективность процедуры мезотерапии тела известна 
многим – инъекционное введение антицеллюлитных 
препаратов в кожу обеспечивает быстрый видимый 
результат, однако доставляет массу неприятных ощущений. 

Великолепная альтернатива мезотерапии 

ЗАБУДЬТЕ О БОЛИ! 

Ультразвуковой аппарат GEZATONE CELLUSAGE M380 проводит активные 
компоненты коктейля MESODERM в глубокие слои кожи, тем самым повышая их 
эффективность в десятки раз! 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/nabor-dlya-pokhudeniya-s-antitsellyulitnym-effektom-slim-body-1302089set1.html


С помощью этого прибора Вы сможете провести процедуру 
безинъекционного введения антицеллюлитных средств в глубокие 
слои кожи. 
 Глубина проникновения активных компонентов такая же, как и   

при инъекционном введении. 
 Отсутствуют неприятные ощущения во время процедуры. 
  Отсутствуют побочные эффекты.  
 Еще больше функций аппарата для достижения наилучшего 

результата! 
 

Аппарат Cellusage  
m 380 – безопасная 
альтернатива 
мезотерапии тела 

Моделирующий 
антицеллюлитный 

коктейль  
MESODERM 

Набор Slim Body - идеальная фигура 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/nabor-dlya-pokhudeniya-s-antitsellyulitnym-effektom-slim-body-1302089set1.html


Сочетание функций ЭМС (электромиостимуляции) с ультразвуковым 
воздействием и инфракрасным прогревом дают потрясающий эффект: 
  
 Объемы тела существенно уменьшаются.  
 Кожа тела подтягивается, становится более  
      плотной и упругой.  
 Выводится лишняя жидкость из проблемных  
      зон, снимаются отеки. 
 Мышцы подтягиваются, улучшаются контуры тела. 
 Косметические средства проникают в глубокие слои кожи 

(ультрафонофорез). 
 Рубцы, растяжки, спайки выравниваются, становятся менее заметными.  
 Укрепляются стенки сосудов, уменьшается проявление варикоза. 
 

Cellusage Gezatone – 
три в одном для красоты и стройности тела! 



1. Ультразвуковой микромассаж 

Обеспечивает упругость и гладкость кожи. 

Способствует проникновению активных компонентов 
косметических средств в глубокие слои кожи. 

Выводит излишки жидкости из организма. 

Устраняет растяжки.  

Основные функции аппарата  
Cellusage Gezatone m380 

В РЕЗУЛЬТАТЕ – идеальная поверхность  
кожи без признаков целлюлита и растяжек. 



2. Инфракрасный прогрев (ИК-прогрев) 
 Одновременное воздействие ультразвукового массажа и инфракрасного 

прогревания способствует уменьшению объемов тела, производит глубокий 
согревающий эффект, насыщает клетки кожи кислородом и снимает мышечный 
спазм. Помимо этого, инфракрасный прогрев улучшает усвоение косметических 
средств – сывороток, кремов, гелей и т.д. При действии инфракрасного прогрева 
улучшается кровоснабжение, уменьшается застой жидкости в тканях, плотные 
жировые слои размягчаются и выводятся из проблемных зон. 

  

 Сочетанное действие ультразвука и ИК-прогрева признано косметологами 
прекрасным средством борьбы с лишними жировыми отложениями, 
проявлениями целлюлита и сниженным тонусом кожи.  

 

 Инфракрасное прогревание помогает мышцам восстановить естественный тонус, 
а коже и подкожно-жировой ткани вывести токсины и продукты метаболизма. 
Благодаря генерации постоянного ультразвука и инфракрасного излучения 
достигается мощный антицеллюлитный эффект и лифтинг кожи тела. 

Основные функции аппарата  
Cellusage Gezatone m380 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/nabor-dlya-pokhudeniya-s-antitsellyulitnym-effektom-slim-body-1302089set1.html


3. ЭМС функция – Электромиостимуляция мышц 
 Электромиостимуляция – это методика сокращения мышц путем воздействия на 

них слабыми импульсными разрядами. Под воздействием электрических импульсов 
мышцы начинают работать так же активно, как во время тренировок в спортзале, что 
приводит к улучшению их тонуса, коррекции фигуры, появлению рельефа.  

 Регулярные процедуры миостимуляции способствуют восстановлению дряблых 
мышц, уменьшают проявления целлюлита, помогают бороться с лишним весом и 
объемом.  

 Методика ЭМС давно и успешно зарекомендовала 
       себя в салонах красоты. 
 Для работы в режиме миостимуляции  

к прибору подключаются клейкие гелевые 
электроды, которые необходимо установить 
на проблемную зону тела, а дальше  
остается только наслаждаться процедурой.  

Основные функции аппарата  
Cellusage Gezatone m380 



 Антицеллюлитный коктейль 
Mesoderm по своему составу 
аналогичен коктейлю для мезо-
терапии тела, который очень 
популярен среди специалистов-
косметологов.  

 Для достижения наилучшего 
результата, концентрация актив-
ных ингредиентов препарата 
повышена в 10 раз.  

 В состав формулы коктейля 
Mesoderm вошли самые эффек-
тивные ингредиенты, использу-
емые в профессиональной кос-
метологии и эстетической ме-
дицине для коррекции фигуры. 

 

ЭКСТРАКТ ФУКУСА  
Расщепляет жировые отложения.  
Выводит токсины и шлаки.  
Выводит излишки жидкости из тканей. 
ЭКСТРАКТ РУСКУСА (ИГЛИЦЫ)  
Укрепляет стенки сосудов.  
Выводит излишки жидкости из тканей. 
Обеспечивает лимфодренажный эффект. 
ЭКСТРАКТ ГУАРАНЫ  
Расщепляет жировые отложения. 
Тонизирует кожу.  
Выводит излишки жидкости из тканей. 
ЭКСТРАКТ АПЕЛЬСИНА  
Устранение застойных явлений.  
Выводит токсины и шлаки.  
Расщепляет жировые отложения. 

 

Антицеллюлитный коктейль MESODERM – 
эликсир стройности для непревзойденного результата 



 Устранение «апельсиновой корки» 
 Уменьшение объемов тела 
 Повышение упругости и тонуса кожи,  

     уменьшение дряблости и растяжек 
 Уменьшение отеков, устранение застоя  

      в проблемных зонах 
 Уменьшение жировых отложений 
 

Результат использования набора «SLIM BODY» 
– РАВНОЗНАЧЕН результату профессиональной 

процедуры МЕЗОТЕРАПИИ 



 Болезни крови, нарушение свертываемости  
 Сосудистые заболевания (флебиты, тромбофлебиты)  
 Онкологические заболевания  
 Нарушения сердечного ритма  
 Присутствие в зоне воздействия аппарата металлических материалов, 

имплантированных в кости и ткани  
 Поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, экземы и дерматит в 

период обострения)  
 Беременность  
 Психические заболевания  
 Наличие кардиостимулятора  
 ОРВИ, грипп  
 Обострение хронических воспалительных заболеваний  
 Аллергическая реакция на один или несколько компонентов коктейля 

Противопоказания 



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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