
РОЛИКОВЫЕ  
ПИЛКИ 

•   Pedi SPA Gezatone,  
    модель 125D  
 
•   Pedi Pro Gezatone,  
    модель 126D 
 



Кожа ног требует не менее тщательного ухода, 
нежели кожа лица – ведь мы проводим на ногах 
практически весь день. Такая нагрузка делает 
стопы грубыми и  шершавыми. Негативно влияют 
на состояние кожи стоп и обувь – тесные туфли  
и ботинки из синтетики приводят к образованию 
натоптышей и мозолей.  

 

 

Очень просто – приобрести  
электрическую пилку для ног!  
Роликовые пилки Pedi Spa и Pedi Pro   
от компании Gezatone  
сделает Ваши стопы  
безупречно гладкими  

всего за 1 минуту! 

 

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone  
 

КАК СОХРАНИТЬ СТОПЫ НЕЖНЫМИ И ГЛАДКИМИ? 



• Ролики с абразивной поверхностью выполнены  
из специального материала, который стачивает 
исключительно огрубевшую кожу, не травмируя живую ткань. 

• Уникальный ролик вращается на 360 градусов 40 раз  
в секунду – пилка нежно, но при этом невероятно 
эффективно удаляет огрубевшую кожу, мозоли и натоптыши. 

• Пилка Pedi Spa работает намного быстрее и безопаснее,  
чем металлические скребки. Кожа становится нежной  
и мягкой без усилий и предварительной подготовки. 

• Прибор работает от батареек, компактен и невероятно 
удобен. Вы сможете обрабатывать кожу стоп так часто,  
как Вам этого хочется! Возьмите аппарат с собой в поездку 
или путешествие. Кожа Ваших ножек будет нежной  
и мягкой на протяжении всего отпуска! 

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone  
 

ПЕДИКЮР С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПИЛКОЙ Gezatone – ПРОСТО И УДОБНО 



• Забудьте о станках и скребках. Электрическая 
пилка удаляет ороговевшие чешуйки, 
совершенно не травмируя кожу!  

• Вам больше не придется подолгу распаривать 
кожу стоп и обрабатывать абразивными 
скребками. Всего за 60 секунд пилка  
Pedi Spa 125D от компании Gezatone удаляет 
огрубевшие участки кожи совершенно  
без усилий.  

• Все, что вам нужно – провести электрической 
пилкой Pedi Spa по сухой коже стоп! 

• Легкий и компактный прибор работает  
от батареек, его невероятно удобно брать  
с собой и обрабатывать кожу стоп где хочется  
и когда хочется: в путешествии, на отдыхе, 
на даче или дома. 

 

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА Pedi SPA 125D Gezatone  



• Благодаря высокой скорости вращения (70 раз  
в секунду) электрическая пемза для ног мягко  
и тщательно удаляет огрубевшую кожу, 
натоптыши и мозоли.  

• Ролик вращается под углом 360 градусов, 
что делает процедуру еще более эффективной. 

• Специальная LED – подсветка делает процедуру 
максимально удобной и эффективной. 

• Аппарат имеет влагостойкий корпус. Вы можете 
обрабатывать стопы там, где это удобно Вам. 
Например, в ванной комнате.  

• В комплект входит 2 ролика для разного типа 
кожи: голубой для обработки более грубых 
участков кожи, белый  для обработки участков  
с более чувствительной кожей. 

• Возможность приобрести дополнительный 
комплект сменных насадок (2 шт.)  
арт: A1301151-3 Gezatone 

 

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА Pedi Pro 126D Gezatone  



НАСАДКА-РОЛИК (2 шт.) ДЛЯ Pedi Pro 126D (118/119D)  

Арт: A1301151-3 



Теперь Ваша любимая роликовая пилка Pedi PRO Gezatone,  
модель 126D прослужит еще дольше! 
 
По многочисленным просьбам обладателей  
роликовой пилки Pedi PRO модель 126D  
компания Gezatone  выпустила дополнительный  
набор из 2-х НАСАДОК-РОЛИКОВ для 126D  
также подходит для моделей (118D/119D)  

НАСАДКА-РОЛИК (2 шт.) ДЛЯ Pedi Pro 126D Gezatone  



• Приобретая роликовую пилку, мало кто задумывается над тем,  
что со временем абразивное напыление сотрется и пилка перестанет 
быть столь же эффективной. 

• Если же пилка работает от встроенного аккумулятора  
и не требует замены батареек, то расставаться с ней не захочется,  
даже когда ролики придут в негодность. 

• РАССТАВАТЬСЯ НЕ ПРИДЕТСЯ! 

• Приобретая комплект из 2-х роликовых насадок Вы продлите  
срок службы вашей пилки на долгие годы. 

Теперь Вашей пилкой могут пользоваться и другие 
члены семьи. Дополнительный комплект  
из 2-х роликовых насадок обеспечит Ваших близких 
индивидуальной насадкой и позволит проводить  
безопасные и гигиеничные процедуры, используя  
одну пилку с разными насадками. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО! 

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA И Pedi Pro Gezatone 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA И Pedi Pro Gezatone 
 

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛКИ 

Быстро 
Нежная  
как у младенца кожа  
всего за 60 секунд! 

Безопасно  
Не травмирует  
и не повреждает кожу. 

Удобно  
Работает по сухой коже, не требует 
предварительной подготовки  
и распаривания. 

Выгодно  
Вы экономите массу времени  
и средств на походах  
в салон красоты. 



РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone 
 

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Шаг 1. Перед применением прибора необходимо вымыть, очистить кожу  
и тщательно просушить полотенцем.  

• Шаг 2. Переместите кнопку переключателя «Вкл./Выкл.» в верхнее положение. 

• Шаг 3. Аккуратно водите (вперед-назад или из стороны в сторону) прибором  
по участкам с загрубевшей кожей в течении 2-3 секунд. 

• Не применяйте чрезмерных усилий, не нажимайте на аппарат. Во избежание 
повреждений кожи прибор остановит вращение в случае сильного давления  
на кожу. 

• Шаг 4. Выключите прибор и проверьте достигнут ли желаемый результат.  
Если кожа недостаточно мягкая, снова включите прибор и проведите по нужному 
участку еще 2-3 секунды. Повторяйте данные действия, пока нужный результат 
не будет достигнут. 

• Шаг 5.  Выключите прибор (переместите выключатель в нижнее положение) 

 

ВАЖНО!  

Не используйте прибор на коже более 2-3 секунд за один  подход. 

 



РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone 
 

ЭФФЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ 



Модель 

 
Pedi Spa  125D  Pedi Pro 126D 

 

Скорость вращения до 2400 об/мин до 4200 об/мин 

Сменная насадка 2 шт. в комплекте 

2 шт. в комплекте 
 
Голубой для грубых участков кожи.  
Белый для чувствительной кожи. 

Водонепроницаемость  нет водостойкий корпус 

Рекомендуемое время 
работы 

1 минута 1 минута 

Питание  от 2-х батареек (АА) адаптер DC 12 В., 500 мА. (блок питания) 

Дополнительные 
функции 

нет подсветка 

В комплекте щеточка для очистки щеточка для очистки 

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi Spa 125D И Pedi Pro 126D Gezatone 
 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 



• Если у Вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь со специалистом перед использованием 
прибора. 

• Запрещается использовать прибор лицам, страдающим диабетом или нарушением кровообращения. 

• Если у Вас установлен кардиостимулятор, проконсультируйтесь со специалистом перед 
использованием прибора. 

• При наличии кожных заболеваний проконсультируйтесь со специалистом. 

• Не рекомендуется использовать прибор на поврежденных участках кожи. 

• Не используйте прибор на участках кожи с бородавками. 

• Не используйте прибор на участках с воспалениями и открытыми ранами. 

 

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



МОДЕЛЬ 125D 

НАИМЕНОВАНИЕ:  

125D Набор для педикюра Gezatone 

АРТИКУЛ: 1301150 

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220 -240 В/50-60 Гц 

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: DC 3 B, от батарей (2хАА) 

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 2400 об/мин 

ШК 3004564029597 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ:  

126D Набор для педикюра Gezatone  

АРТИКУЛ: 1301151  

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: AC 220-240 В. / 50-60 Гц. 

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:  

DC 12 В., 500 мА. (блок питания) 

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 4200 об/мин 

ШК 3004564029603 

 

 
Производитель: Gezanne I.T.C./Жезанн И.Т.С. Saint Avertin, 39 rue des Granges Galand/Сэнт Авертен,  
39 рю де Гранж Галан, France/Франция.  

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ 126D 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

