


ИДЕАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО RF ЛИФТИНГА 
И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 6 В 1 RF-1610

Аппарат с 6-ю функциями для под-
тяжки, моделирования овала лица, 
коррекции «второго» подбородка  
и устранения дряблости. Эффекти-
вен против морщин и всех возраст-
ных проявлений на коже лица и шеи.



ПОХУДЕНИЕ 
И АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

Профессиональные технологии 
борьбы с целлюлитом и жировыми 
отложениями, для избавления от 
«апельсиновой корки».

МАССАЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Аппараты для коррекции фигуры, 
моделирования силуэта и подтяжки  
кожи тела,  для устранения мышечной
усталости и последствий стресса.

МАССАЖЕРЫ 
ДЛЯ ЛИЦА

Аппараты для глубокого очищения, 
коррекции возрастных изменений 
и решения многочисленных эстети-
ческих проблем кожи лица.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА,
РУК И НОГ

Аппараты     для     удаления   нежелатель- 
ных волос, массажеры для устра-
нения усталости и тяжести в ногах,
наборы для маникюра и педикюра. 



Ультразвуковой пилинг  -  комфортная процедура глубокого очи-
щения кожи при помощи ультразвуковых волн, которые деликатно 
удаляют загрязнения и ороговевшие клетки, устраняют черные 
точки и излишки кожного сала, накопившегося в порах. Кожа 
лица после сеанса ультразвуковой чистки становится мягкой  
и гладкой, повышается тонус и уровень увлажненности, улучшается 
цвет лица. 
Любое косметическое средство, нанесенное на кожу после  
УЗ пилинга, действует более эффективно. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ПИЛИНГ

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА



АППАРАТ ДЛЯ УЗ-ПИЛИНГА 
BIO SONIC 730

АППАРАТ ДЛЯ УЗ-ПИЛИНГА 
BON-990

АППАРАТ ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА  
BIO SONIC 1010 GEZATONE

Совершенство форм и простота 
использования:  ультразвуковая 
чистка, фонофорез и микро-
массаж для чистой и подтянутой 
кожи всего одним нажатием 
кнопки. 

Две эффективных методики в ком-
пактном корпусе: ультразвук и 
гальваника эффективно устраняют 
комедоны, очищают кожу и поры, 
устраняют сальный блеск, тонизиру-
ют, укрепляют и подтягивают кожу.

Стильный портативный аппарат 
для очищения и комплексного ухода 
за кожей любого типа с исполь-
зованием эффективных методик: 
ультразвука, ионного очищения  
и микротоков.

АППАРАТ ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА  
BIO SONIC 1007 GEZATONE

Стильный портативный аппарат 
для очищения и комплексного ухода 
за кожей любого типа с исполь-
зованием эффективных методик: 
ультразвука, ионного очищения  
и микротоков.



Гель для эффективной чистки 
жирной, смешанной и нормальной 
кожи. Обеспечивает превосход-
ное отшелушивание ороговевшего 
слоя кожи, тонизирует, выравнивая 
цвет и улучшая ее внешний вид.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ» 
BEAUTY STYLE 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС» 
BEAUTY STYLE

Гель для бережной чистки чув-
ствительной, сухой, тонкой и нор-
мальной кожи. Тщательно очища-
ет поры, удаляет отмершие клетки 
эпидермиса, стимулирует процес-
сы омоложения кожи.

Тщательно очищает, устраняет из-
быток кожного сала и загрязнения, 
регулирует процессы салоотделения. 
Обеспечивает эффективное удале-
ние комедонов. Для всех типов кожи.
(используется для аппаратов с функ-
цией ионного очищения)

ЛОСЬОН  
«ДЕЗИНКРУСТАНТ» 
BEAUTY STYLE

Чтобы процедуры глубокого 
очищения с использованием  
УЗ аппаратов были 100% 
эффективны, необходимо 
использовать специальные 
гели, которые разработаны 
с учетом особенностей кожи 
каждого типа.

Ультразвуковая волна в со-
четании с гелем для чистки 
эмульгирует и удаляет загряз-
нения из пор и с поверхности 
кожи. 



Брашинг - разновидность аппаратного механического пилинга  
при помощи специальных щеточек, которые вращаются с разной  
скоростью или вибрируют. Под воздействием брашинга легко 
удаляются ороговевшие клетки, избыток кожного сала и загряз- 
нения. Щеточки оказывают мягкое массажное действие, что 
повышает тонус кожи, улучшает кровообращение и стимулирует 
процессы обновления. Процедура брашинга проста и комфортна, 
не требует много времени и не имеет сезонности.

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
ЛИЦА M780

Мультифункциональное устрой-
ство с дезинкрустацией, ионофо-
резом и LED терапией сочетает 
6 профессиональных методик и 
обеспечивает коже любого типа 
интенсивный уход и деликатное 
глубокое очищение без раздра-
жения и дискомфорта. 



ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА 
И УХОДА ЗА КОЖЕЙ С ДВУМЯ 
СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ 
AMG108S 

Компактный массажер для глубо-
кой очистки и тонизирующего мас-
сажа кожи с 2-мя видами насадок.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
«АКВА 24» BEAUTY STYLE

Легкая пенка с увлажняющим дей-
ствием для ежедневного деликат-
ного очищения кожи от макияжа и 
загрязнений. Для всех типов кожи, 
особенно сухой и обезвоженной.

АППАРАТ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ 
ЧИСТКИ КОЖИ ЛИЦА
VACU SILKY SKIN

ПАРОВАЯ САУНА
С ИНГАЛЯТОРОМ
105S

Портативный и легкий прибор 
для удаления загрязнений из пор, 
устранения черных точек и коррек-
ции морщин.



Дарсонвализация - физиотерапевтический метод, который обла-
дает широким спектром возможностей и используется для кор-
рекции эстетических недостатков кожи лица и тела, а также ре-
шения проблем, связанных с выпадением волос. 
Оказывает бактерицидное действие и используется  при пробле-
мах акне и постакне, жирной коже. Помогает бороться с про-
цессами старения, повышает тонус кожи и уровень насыщения 
тканей кислородом, стимулирует процессы восстановления и об-
новления.  Используется как метод коррекции при целлюлите и 
особенно эффективен на ранних стадиях. Дарсонваль незаменим 
при выпадении волос и замедлении их роста, воздействие усили-
вает питание и насыщение кислородом клеток волосяных луковиц.

АППАРАТЫ ДАРСОНВАЛЬ



ДАРСОНВАЛЬ
BIOLIFT4 118 (4 насадки)

Семейный аппарат для дарсонвали-
зации с 4 сменными насадками для 
процедур комплексного ухода за 
кожей лица и тела, устранения се-
бореи и коррекции акне, стимуляции 
роста волос и борьбы с алопецией. 
Плавная регулировка и специальное 
изолирующее покрытие рукоятки.

ДАРСОНВАЛЬ
BP-7000 (3 насадки)

Портативный аппарат  Gezatone 
BP-7000 с  3-мя насадками обла-
дает широким спектром возмож-
ностей и используется для кор-
рекции эстетических недостатков 
кожи лица и тела, а также реше-
ния проблем, связанных с выпаде-
нием волос. 

ДАРСОНВАЛИ GEZATONE 
РЕКОМЕНДОВАНЫ 
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДАРСОНВАЛЕЙ GEZATONE 
ПОДТВЕРЖДЕНА МЕДИЦИНСКИМ 
РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ.

Аппараты внесены в реестр медицинских 
изделий, прошли технические испытания 
и соответствуют всем требованиям, 
предъявляемым к медицинскому обору-
дованию. Каждый аппарат имеет свой 
уникальный номер, подтверждающий его 
подлинность.
А это значит, что используя дарсонвали 
Gezatone, вы можете быть уверены в без-
опасности и результате процедур.

ДАРСОНВАЛЬ 
BP-7000 (5 насадок)

Премиальный аппарат для кор-
рекции широкого спектра косме-
тических проблем, с 5 насадками, 
включая Т-образную насадку для 
равномерного воздействия на 
большие площади, обработки об-
ласти плеч и спины. Доступен в 
двух вариантах цвета корпуса.



Современная аппаратная косметология помогает сохранить 
молодость на долгие годы. 
Для омоложения и нехирургического лифтинга применяют-
ся различные методы: RF лифтинг, микротоки, мезопорация, 
гальванотерапия, ультразвук и другие. Все методики харак-
теризуются высокой эффективностью и абсолютной безбо-
лезненностью. Основным преимуществом аппаратных мето-
дов является длительное сохранение результата. С помощью 
аппаратных методов можно замедлить увядание кожи, сокра-
тить возрастные изменения, устранить отеки и улучшить цвет 
лица, а также усилить синтез необходимых веществ и уско-
рить обновление кожи. 

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ



RF ЛИФТИНГ 
Популярный метод нехирурги-
ческого лифтинга, при котором  
на кожу воздействуют волны 
радиочастотного диапазона.  
В результате активизируется ра-
бота клеток, что стимулирует  
выработку коллагена и эластина, 
формирует новый молодой каркас 
кожи. Старые волокна колла-
гена  приобретают утраченное  
состояние и структуру, обеспечи-
вая великолепную подтяжку кожи. 
Разглаживаются морщины и вы-
равнивается кожный рельеф,  
повышается тонус и эластичность 
кожи, укрепляется контур лица 
и уменьшается «второй подбо-
родок», кожа становится упругой  
и подтянутой. 

Лифтинг-эффект после курса 
процедур не уступает эффекту  
после пластической операции. 

снижение образования 
коллагена, снижение его 
количества и качества 
ослабляет каркас кожи

физиологический сигнал 
побуждает фибробласты 

к синтезу нового 
коллагена

коллагенновые
волокна обретают 
первоначальную 

упругость и сжимаются

формирование нового 
поддерживающего

 каркаса кожи, 
лифтинг

ДО ТЕРАПИИ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ТЕРАПИИ

ВО ВРЕМЯ ТЕРАПИИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
НЕДЕЛЬ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ГЛУБИНЫ 
МОРЩИН

45%
СТИМУЛЯЦИЯ 

СИНТЕЗА 
КОЛЛАГЕНА

ПОДТЯЖКА 
И УКРЕПЛЕНИЕ 

КОЖИ

КОРРЕКЦИЯ 
ПОСТАКНЕ, 

РУБЦОВ



АППАРАТ ДЛЯ RF- ЛИФТИНГА 
КОЖИ ЛИЦА RF LIFTING PRO 
M1611

Комбинация 8 профессиональ-
ных методик. Сочетая rf лифтинг, 
миостимуляцию, микротоки и ви-
брацию с хромотерапией, ионо-
форезом и тонизирующей криоте-
рапией. 

RF ЛИФТИНГ 
Тепловой эффект ускоряет синтез молодо-
го коллагена и ремоделирует структурный 
каркас кожи, обеспечивая лифтинг-эффект. 
Повышает плотность кожи, устраняет дря-
блость, сокращает морщины. + Стимулирует 
расщепление жира в области второго подбо-
родка и проблемных зонах.

МИКРОТОКИ 
Восстанавливают активность клеток, повы-
шая уровень клеточной энергии. Усиливают 
синтез коллагена и эластина. Корректируют 
морщины, укрепляют и уплотняют кожу. 

ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ
Избавляет кожу от загрязнений и токсинов, 
улучшает цвет лица, очищает поры.

ОМОЛОЖЕНИЕ + ЛИФТИНГ+ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

коррекция возрастных 
изменений и подтяжка кожи

сокращение морщин
и дряблости

восстановление четких  
контуров и моделирование

коррекция рубцов, шрамов,
постакне

СОЧЕТАНИЕ 
8 ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК

ДАЕТ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ

ИОНОФОРЕЗ
Доставляет все необходимые вещества в глу-
бину кожных покровов, ускоряет обменные 
процессы, сохраняет кожу молодой, упругой 
и увлажненной. 

EMS
Тренирует мышцы лица, имитируя естествен-
ные сокращения. Помогает разгладить мор-
щины, подтягивает кожу, моделирует овал, 
создает четкие контуры. Уменьшает жировые 
отложения в проблемных зонах лица. 

ВИБРОМАССАЖ
Устраняет отеки и гипертонус мимических 
мышц, повышает тонус и упругость кожи. Уси-
ливает проникновение косметики.

ОХЛАЖДЕНИЕ
Усиливает лифтинговый эффект, тонизирует. 
Устраняет отечность, успокаивает кожу, умень-
шает красноту, создает комфортные ощущения.

ХРОМОТЕРАПИЯ
2 цвета: синий и красный для стимуляции обмен-
ных процессов и восстановления. Красный уси-
ливает синтез коллагена, синий – успокаивает.



АППАРАТ ДЛЯ ЛИФТИНГА 
И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА 6 В 1 RF-1610

Косметологический комбайн с 6-ю 
функциями для моделирования 
овала лица, подтяжки и укрепления 
кожи, коррекции «второго» подбо-
родка и устранения дряблости. 

АППАРАТ
RF-ЛИФТИНГ + МИКРОТОКИ   
RF-1607

Аппарат для лица с микротоками 
и функцией радиоволнового лиф-
тинга – это идеальное сочетание 
методик для поддержания красоты 
и молодости кожи.



ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ 
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ 
ДЕЛИСЕНС «РЕГЕНЕРАЦИЯ» 
BEAUTY STYLE

Маска устраняет дискомфорт и 
красноту, уменьшает шелушение, 
снижает реакции воспаления и 
гиперчувствительности, повышает 
эластичность и увлажняет, спо-
собствует ускорению процессов 
заживления повреждений.

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ 
МАСКА С КОМПЛЕКСОМ 
ГИАЛОМАТРИКС 
«ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ»
BEAUTY STYLE

Маска для тонкой сухой кожи, при 
повышенной чувствительности и 
первых признаках старения. Вос-
станавливает уровень влаги, со-
храняет эластичность и упругость, 
замедляет процессы старения.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ BEAUTY STYLE



ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ (ИОНОФОРЕЗ)  - аппаратный способ улучшения 
состояния кожи с использованием гальванических токов, которые 
усиливают проникновение активных ионов и способствуют увеличению 
синтеза  коллагена.  Методика помогает разгладить морщины, 
устранить отеки, нормализует тонус мимических мышц. Благодаря 
ионофорезу повышается степень увлажнения кожи «изнутри»  
и улучшается её способность удерживать влагу.
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ оказывает омолаживающее действие 
на клеточном уровне. Микротоки будят клетку от бездействия, 
активизируют обменные процессы,  способствуют повышению 
энергетического потенциала.  Повышается плотность и  упругость 
кожных покровов, улучшается цвет лица, сокращаются морщины. 

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ

ВИБРОМАССАЖЕР-
СКРЕБОК ГУАША
M915

Ультра-компактный прибор для 
моделирования, лифтинга, раз-
глаживания морщин и укрепления 
кожи лица и шеи с гальваниче-
скими микротоками, ионофоре-
зом и LED фототерапией.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ
МИКРОТОКИ 
+ ИОНОФОРЕЗ 
+ ВИБРОМАССАЖ 
+ СВЕТОТЕРАПИЯ 

Аппарат удовлетворяет все 
потребности кожи в борь-
бе со старением массажер 
позволяет нормализовать 
состояние жирной кожи, 
решая проблемы повышен-
ного салоотделения и со-
кращая поры



МАССАЖЕР
МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА 
M911

Портативный прибор для ком-
плексного ухода за кожей лица 
и шеи с использованием ионо-
фореза, вибрационного массажа  
и глубокого прогрева тканей.

АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФО-
РЕЗА И ИОНОФОРЕЗА 4 В 1 
BIO SONIC M776

Сочетает 4 популярных эстетиче-
ских методики. Эффективно омо-
лаживает и очищает кожу лица 
Усиливает проникновение в кожу 
специальных косметических пре-
паратов.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
SUPERLIFTING M356

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖ

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ 
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 
BEAUTY STYLE  

Усиливает эффект миостимуля-
ции, наполняет кожу питательны-
ми веществами, повышает энер-
гетический потенциал. Укрепляет 
и подтягивает кожу.



ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ 
«УЛЬТРАЛИФТ» 
BEAUTY STYLE  

Активный подтягивающий гель 
насыщает кожу влагой, улучшает 
цвет лица и выравнивает тон кожи, 
повышает упругость и эластич-
ность, способствует уменьшению 
глубины морщин.

АКВА-ГЕЛЬ 
АЛОЭ-ВЕРА 
BEAUTY STYLE 

Оказывает  увлажняющее, тони-
зирующее, освежающее и успока-
ивающее действие. Стимулирует 
процессы регенерации, делает кожу 
нежной, упругой и гладкой.

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА 
С КОМПЛЕКСОМ ЮВИНИТИ 
И МАТРИКСИЛОМ «ОМОЛО-
ЖЕНИЕ» BEAUTY STYLE 

Маска на основе тонких шелковых 
волокон против всех признаков ста-
рения. Уплотняет структуру кожи, 
сокращает морщины, снижает окси-
дативный стресс, увлажняет, подтя-
гивает, придает лицу свежесть. 

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ BEAUTY STYLE 

Универсальный гель для всех типов 
кожи, стимулирует процессы окси-
генации, интенсивно увлажняет, по-
вышает тонус и эластичность кожи, 
замедляет процессы старения.



СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) МАСКИ
Кожа – самый большой орган человеческого тела, который обла-
дает способностью поглощать световые волны и использовать их 
в качестве источника энергии подобно растениям. Благотворное 
действие на кожу оказывают волны определенной длины и опре-
деленного цвета.
Методика воздействия на кожу световыми волнами разной длины  
и цвета получила название фотодинамической терапии, которая 
основана на способности кожи использовать их в качестве  
источника энергии для регенерации клеток, синтеза коллагена  
и эластина, повышения упругости и эластичности, борьбы  
с бактериями и выведения токсинов.

ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ

Всего одна процедура фототе-
рапии с LED маской делает кожу 
более увлажненной, гладкой и 
сияющей. Курс процедур позволя-
ет получить видимые результаты 
улучшения состояния и  внешнего 
вида кожи.

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА (LED МАСКА) M1040             



Гель стимулирует процессы насы-
щения кислородом, увлажняет и 
питает кожу. Активизирует синтез 
коллагена и эластина, повышает 
тонус кожи. Успокаивает кожу.

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ BEAUTY STYLE 

Сочетание двух методик: фототе-
рапии и миостимуляции для омо-
ложения, коррекции проблемной 
кожи и пигментации,  восстанов-
ления, повышения тонуса и эла-
стичности кожи.

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА И ШЕИ M1090 

Маска для свето-терапии с семью 
цветами светового спектра оказы-
вает многогранное влияние, кор-
ректируя косметические пробле-
мы кожи лица и шеи, замедляет 
возрастные изменения и улучшает 
состояние кожных покровов.

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА M1030             

СЫВОРОТКА С КОЛЛАГЕНОМ 
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ LED 
МАСКИ BEAUTY STYLE

Активный препарат на основе ги-
дролизата коллагена для проведе-
ния фотодинамической терапии. 
Обладает выраженным увлажня-
ющим действием, ускоряет про-
цессы заживления и способствует 
сокращению морщин.

СВЕТОДИОДНЫЕ (LED) МАСКИ



Ридолиз - метод целенаправленного воздействия на морщину  
с использованием особой разновидности микротоков. 
Микротоки Лотти, воздействуя непосредственно на морщину, 
стимулируют синтез коллагена в «проблемной зоне». Образовав-
шийся молодой коллаген заполняет морщину, буквально выталки-
вает её наружу, благодаря чему рельеф кожи становится ровным. 
Естественное  физиологичное стимулирующее действие микро-
токов полезно как в молодом, так и в зрелом возрасте и являет-
ся действенным средством профилактики образования морщин  
и устранения уже существующих.

СРЕДСТВА ОТ МОРЩИН



ПОДТЯГИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА «HYA-LIFT» 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ  
BЕAUTY STYLE

Сыворотка с 2% гиалуроновой 
кислоты оказывает легкое лиф-
тинговое действие и увлажняет, 
улучшает цвет и тон кожи. Замед-
ляет увядание и способствует со-
кращению морщин. 

I. РЕЖИМ «КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН»

Воздействие микротоков Лотти вызывает ответную 
реакцию кожи в виде многократного увеличения  
активности клеток-фибробластов, которые синте-
зируют молекулы молодого коллагена и эластина. 
Таким образом, морщины разглаживаются, восста-
навливается ровный контур поверхности кожи.

II. РЕЖИМ «ЛИМФОДРЕНАЖ» 
И «ТОНИЗАЦИЯ МЫШЦ»

Микротоки оказывают на мышцы стимулирующее  
и укрепляющее воздействие, восстанавливают 
утраченный мышечный тонус, корректируют овал лица, 
устраняют так называемый птоз, т.е. подтягивают 
уголки губ, устраняют обвисание век, контур бровей.

III. РЕЖИМ «ИОНОФОРЕЗ»

Применение постоянного гальванического тока  
регулирует обменные процессы, улучшает тонус 
кожи, нормализует деятельность сальных желез, 
усиливает питание кожи, ее влажность, способность  
к регенерации.



СРЕДСТВА ОТ МОРЩИН



5 УНИКАЛЬНЫХ МЕТОДИК 
В ПРИБОРЕ MEZOLIGHT:
1. «МЕЗОПОРАЦИЯ» – «мезотера-
пия без иглы», уникальная современная  
методика, позволяющая вводить глубоко в 
кожу активные средства без использова-
ния иглы.
2. ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ - за счет воздей-
ствия на клетки моделированным электро-
импульсным током открываются каналы 
клеточных мембран через которые в клетки 
кожи проникают активно действующие ве-
щества, стимулирующие процессы синтеза 
коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты.
3.ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ (ЭМС) 
деликатно стимулирует мышечные сокра-
щения, заставляя лицевые мышцы работать.
4. БИОТОКИ высокой частоты + RF оказы-
вают действие на кожу, мышцы, лимфатиче-
ские и кровеносные сосуды, создавая стой-
кий тонизирующий лифтинг-эффект. 
5. ХРОМОТЕРАПИЯ восстанавливает кожу 
изнутри! Сияние цветов возвращает коже 
свежий и здоровый вид!

МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИГЛЫ

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ 
«УЛЬТРАЛИФТ» 
BEAUTY STYLE  

Активный подтягивающий гель 
насыщает кожу влагой, улучшает 
цвет лица и выравнивает тон кожи, 
повышает упругость и эластич-
ность, способствует уменьшению 
глубины морщин.

СЫВОРОТКА 
КОЛЛАГЕН 5%   
BEAUTY STYLE  

Обладает выраженным увлаж-
няющим действием, укрепляет  
и подтягивает кожу, способствует 
уменьшению морщин.

МАССАЖЕР «МЕЗОТЕРАПИЯ 
БЕЗ ИГЛЫ» М9910

Легкий, эргономичный аппарат 
для проведения интенсивно омо-
лаживаю щих процедур на лице  
и в области декольте.



Миостимуляция (миолифтинг) - это процедура для лица, основан-
ная на использовании слабых электрических импульсов, которые 
мягко воздействуют на мышцы и повышают их тонус, одновременно 
стимулируют расщепление избыточного жира.
С помощью процедуры можно задействовать очень глубоко  
расположенные и труднодоступные группы мышц лица и добиться 
стойкого эффекта лифтинга.
В результате миостимуляции лицо обретает четкий контур, кожа 
становится гладкой, исчезают признаки увядания и разглаживаются 
морщины.

СРЕДСТВА ОТ МОРЩИН



МИОСТИМУЛЯТОР
РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ЛИЦА BIOLIFT M100(S) 

Массажер с функциями миости-
муляции, пластического массажа 
и микротоковой терапии. Эффек-
тивный способ избавиться от мор-
щин, скорректировать овал лица.

МАСКА – МАССАЖЕР  
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 
ЛИЦА BIOLIFT IFACE
 

Массажная маска предназначена 
для коррекции всех признаков 
увядания кожи лица.  Действует 
на основе сочетания двух мето-
дик: EMS и вибромассажа.

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ 
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 
BEAUTY STYLE  

Усиливает эффект миостимуля-
ции, наполняет кожу питательны-
ми веществами, повышает энер-
гетический потенциал. Укрепляет 
и подтягивает кожу.

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕР 
МИОСТИМУЛЯТОР – МИКРО-
ТОКИ ДЛЯ ЛИЦА BIOLIFT M101 

Массажер сочетает роликовый 
массаж с миостимуляцией, вибра-
цией и микротоками для разноу-
ровневого анти-эйдж воздействия 
на кожу лица и шеи, моделирова-
ния овала и сокращения морщин. 



МАССАЖЕРЫ ГУАША

Сочетание стимулирующего действия и космети-
ческих свойств натурального нефрита усиливает 
все положительные эффекты массажа, сохраняя 
молодость и внутреннее сияние кожи. Применение 
нефритовых массажеров помогает получить положи-
тельный результат в любом возрасте: для молодых 
это прекрасный способ избавиться от следов уста-
лости и замедлить появление морщинок, для более 
зрелых – сократить следы возрастных изменений и 
очистить кожу от накопившихся токсинов. И не зави-
симо от возраста, нефритовые массажеры помогут 
ощутить умиротворение, спокойствие и уверенность 
в своих силах. 

НАБОР НЕФРИТОВЫЙ 
РОЛЛЕР-МАССАЖЕР 
ДЛЯ ЛИЦА И СКРЕБОК ГУАША   
AMG331

Бьюти-сет из натурального нефри-
та для ежедневного массажа лица, 
шеи, декольте и области глаз. Два 
массажных устройства улучшают 
кровообращение и лимфодренаж 
тканей, устраняют спазм мимиче-
ской мускулатуры и одновременно 
подтягивают атоничные мышцы. 

МАССАЖЕР
МИКРОТОКИ ДЛЯ ЛИЦА 
M911

Портативный прибор для ком-
плексного ухода за кожей лица 
и шеи с использованием ионо-
фореза, вибрационного массажа  
и глубокого прогрева тканей.



МАССАЖЕРЫ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Область вокруг глаз является одним из маркеров 
старения кожи, именно здесь появляются первые 
признаки увядания. Эмоции и стрессы, внешние и 
внутренние факторы, недостаток сна и вредные при-
вычки становятся причиной появления отечности, 
морщин и темных кругов уже к 25 годам. 
Аппаратный массаж области вокруг глаз основывает-
ся на максимально физиологичных и деликатных видах 
воздействия, укрепляет и повышает плотность кожи. 
Регулярное использование массажеров «Gezatone» 
корректирует морщины, восстанавливает микроцирку-
ляцию, повышает снабжение кислородом и питатель-
ными веществами. Борется с отечностью и темными 
кругами, улучшает общее состояние тонкой и нежной 
кожи вокруг глаз, сохраняя молодость и сияние взгляда.



ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА 
И КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С ИОНОФОРЕЗОМ
И ИК ПРОГРЕВОМ M810

Сочетает три методики: вибромассаж, гальваника и 
ИК прогрев для лифтингового массажа лица, кор-
рекции морщин и отечности в области глаз. Повы-
шает тонус кожи, улучшает циркуляцию и снимает 
спазм лицевых мышц, предупреждая появление 
морщин, сохраняя кожу упругой и подтянутой.

МАССАЖЕР РОЛИКОВЫЙ 
ДЛЯ ЛИЦА С ВИБРАЦИЕЙ 
И ИОНОФОРЕЗОМ M809 

Легкий, миниатюрный, компактный бюьти-гаджет 
сочетает три методики для лифтингового масса-
жа кожи лица и области вокруг глаз. Комбинация 
гальваники, роликового массажа и вибрации по-
могает повернуть время вспять: подтянуть кожу, 
разгладить морщины, избавиться от отечности и 
следов усталости.

АППАРАТ ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА, 
ПОДТЯЖКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ M1608

Аппарат создает видимый эффект безопераци-
онной подтяжки кожи уже после первой проце-
дуры, который усилится после курсового исполь-
зования. Тепло RF-волн ремоделирует молекулы 
коллагена и эластина, а также стимулирует син-
тез молодых волокон, восстановительные и об-
менные процессы.



МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ



МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ  
ISEE381               

МАССАЖЕР ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ 
БЛЕФАРОПЛАСТИКИ И ОМОЛОЖЕНИЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ BIOLIFT IMASK

Массажер-очки с функциями прогрева, вибра-
ционного массажа и лимфодренажа для области 
вокруг глаз поможет избавиться от отечности и 
усталости, замедлить процессы увядания и сохра-
нить остроту зрения. Пять режимов для проведе-
ния лимфодренажа лица, релаксирующего и омо-
лаживающего массажа способствуют устранению 
последствий повышенной нагрузки на глаза.

Массажер позволяет добиться видимого лиф-
тинга кожи, сокращения кругов и отеков в обла-
сти глаз, активизации лимфодренажа и кровоо-
бращения, сокращения глубины и выраженности 
морщин.

Массажер от компании Gezatone – 
это настоящий подарок для тех, кто  
испытывает проблемы со зрением. Если вас бес-
покоят темные круги, отеки, усталость и голов-
ная боль, нездоровый сон – самое время обра-
тить внимание на этот прибор!

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ 
DELUXE iSEE 400



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗЕРКАЛА

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
10 Х С ПОДСВЕТКОЙ, 
НА ГИБКОЙ ШТАНГЕ 
И ПРИСОСКЕ LM209 

Зеркало с 10-кратным увеличе-
нием и подсветкой. Гибкая штанга 
«гусиная шея» дает возможность 
вращения зеркала на 360 градусов.

ЗЕРКАЛО 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ 10X, 
С ПОДСВЕТКОЙ 
LM 100

Удобное круглое косметологи-
ческое зеркало с 10-ти кратным 
увеличением и подсветкой.

Косметическое зеркало - необходимый атрибут ка-
ждой женщины вне зависимости от возраста и об-
раза жизни. Именно зеркало всегда дает женщине 
напоминание о том, какая она привлекательная! 
Благодаря этому удобному и стильному аксессуару 
гораздо удобнее ухаживать за кожей, наносить ма-
кияж. Gezatone представляет богатый выбор зеркал, 
среди которых Вы можете выбрать дорожный набор 
или стационарное настольное зеркало с подсветкой 
и многократным увеличением. Выбирайте аксессуа-
ры, подходящие именно Вам, и уход за собой пре-
вратится в удовольствие, а такие процедуры как 
нанесение кремов или коррекция бровей станут мак-
симально эффективными.  



КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО 
С 10-ТИ-КРАТНЫМ 
УВЕЛИЧЕНИЕМ LM203

Компактное зеркало с десяти-
кратным увеличением и удобной 
системой крепления на основное 
зеркало - это незаменимый ак-
сессуар для полноценного ухода 
за кожей и нанесения макияжа.

ЗЕРКАЛО С 5Х УВЕЛИЧЕНИЕМ 
И ПОДСВЕТКОЙ LM110

Компактное настольное зеркало 
диаметром 13,4 см с 5 кратным 
увеличением, круговой светодиод-
ной подсветкой, вращающейся на 
360° зеркальной поверхностью.

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ
LM125

Инновационный стиль, европей-
ское качество - вот отличительные 
признаки этого зеркала необыч-
ной прямоугольной формы с сен-
сорным выключателем подсветки.

ЗЕРКАЛО С 10ТИ-КРАТНЫМ
УВЕЛИЧЕНИЕМ LM494

Косметологическое двухсторон-
нее зеркало с регулируемым углом 
наклона и 10-тикратным увеличе-
нием одной из отражающих по-
верхностей.



Профессиональные технологии позволяют безопасно и эффек-
тивно решить проблему целлюлита и локальных жировых отло-
жений, которые трудно поддаются коррекции с помощью диет  
и физических упражнений. 
Ультразвуковые волны оказывают на жировые клетки вибрационное 
воздействие, в результате расщепляются даже плотные жировые  
отложения, при этом жир выводится из организма естественным  
путем. Также ультразвук усиливает отток жидкости из проблемных зон. 
RF воздействие обладает лифтинговым действием, укрепляет  
структурный каркас кожи, стимулирует расщепление жира и 
уменьшение его объема, что приводит к исчезновению эффекта 
«апельсиновой корки». Сочетание методов позволяет получить 
более быстрый, выраженный и стойкий результат.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ



ЧЕТЫРЕ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕТОДИКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ В ОДНОМ АППАРАТЕ

УЗ КАВИТАЦИЯ
Помогает моделировать силуэт, избавляться от жировых отложений  
и целлюлита безопасно и эффективно.

РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (RF) 
Эффективная методика коррекции фигуры, уменьшения локальных жировых 
отложений, целлюлита и укрепления кожи.

ЕМС (ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ)
Под воздействием слабых электрических импульсов повышается тонус 
мышц, что способствует моделированию фигуры и появлению рельефа.

ХРОМОТЕРАПИЯ
Использование хромотерапии в сочетании с УЗ кавитацией и RF воздей-
ствием позволяет получить максимальный результат, который сохраняется 
длительное время.

ANTI-CELLULITE MASSAGER 
BIOSONIC 1140 (MF-1140)

Комбинация четырех методик RF, ультраз-
вуковой кавитации, EMS, хромотерапии 
позволяет в короткие сроки позволяет 
решить проблему целлюлита и локальных 
жировых отложений на теле.

RF-ЛИФТИНГ + УЛЬТРАЗВУК + EMS



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ 
BODY SCULPTOR BEAUTY 
STYLE

Крем для коррекции фигуры  
с массажной роликовой насадкой. 
Уменьшает жировые отложения, 
выравнивает «апельсиновую корку», 
устраняет отеки, стимулирует реге-
нерацию в глубоких слоях кожи.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ 
«ЦЕЛЛЮГЕЛЬ» BEAUTY 
STYLE

Помогает уменьшить объемы жира 
в проблемных зонах и способству-
ет устранению   застоя жидкости в 
проблемных зонах, одновременно 
повышает тонус кожи.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
ГЕЛЬ 
BEAUTY STYLE

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ
И RF-КОРРЕКЦИИ 

Формула с экстрактом эдельвейса 
для усиления эффекта омолажива-
ющих процедур с успокаивающим 
и смягчающим действием. Устра-
няет оксидативный стресс и регу-
лирует увлажненность. 



Вакуумный массаж - один из эффективных методов коррекции 
фигуры и борьбы с целлюлитом. Стимулирует  кровообращение 
и лимфоток, устраняет застой и повышает снабжение тканей  
кислородом. Активизирует  обменные процессы, в результате 
чего уменьшаются избыточные жировые отложения, снижается 
масса тела. Тонизирующее действие вакуума помогает устранить 
неровности кожного рельефа и сократить «апельсиновую корку».  
Помимо этого, вакуумный массаж выводит из организма токсины  
и шлаки, а также оказывает великолепное антистрессовое действие. 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ

ВАКУУМНЫЕ МАССАЖЕРЫ



ВАКУУМНЫЙ  
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
МАССАЖЕР VACU EXPERT

Уникальный вакуумный массажер 
Vacu Expert 2 в 1 не только спра-
вится с «апельсиновой коркой»  
и жировыми отложениями, но и 
повысит тонус и упругость кожи. 

МАСЛО ИМБИРНОЕ  
«ТОНУС + ЦЕЛЛЮЛИТ» 
BEAUTY STYLE

Натуральное масло для проведения 
массажных процедур. Нормализу-
ет тонус сосудов, выводит токсины, 
уменьшает целлюлит.

МЕХАНИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ +
ГЛУБОКИЙ ВАКУУМНЫЙ 
МАССАЖ
Такое сочетание двух видов 
воздействия обеспечивает 
глубокую проработку всех 
мягких тканей – кожи, под-
кожно-жировой клетчатки 
и мышц. Вакуумная аспира-
ция приподнимает жировую 
складку, усиливая приток 
крови к проблемным зонам 
и стимулируя лимфоотток, а 
роликовый массаж прораба-
тывает подкожную клетчатку, 
разбивая гранулы целлюлита 
и выравнивая кожу.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Для коррекции целлюлита и избыточных жировых отложений  
используются приборы, сочетающие несколько массажных функций, 
которые позволяют моделировать фигуру без изнурительных  
тренировок.  Глубокое воздействие на все ткани: кожу, подкожно- 
жировую клетчатку и мышцы в комбинации с использованием 
специальных насадок для массажа разных зон тела, помогут решить 
самые  распространенные проблемы. Активизируется кровообра- 
щение и лимфодренаж, ускоряются обменные процессы, что 
способствует уменьшению объемов тела, отеков и проявлений 
целлюлита.  Благодаря тонизирующему действию на кожу,  
уменьшение объемов не осложняется появлением дряблости 
кожи, как бывает при диетах и резком похудении.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ



МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
BODY SCULPTOR AMG114

Недорогой массажер для коррек-
ции самых проблемных зон тела: 
бедер, ягодиц, живота с помощью 
вибромассажа. 

МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
BODY SHAPER AMG121

МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
BODY SHAPER PRO AMG125



МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА

МИОСТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕЛА

Методика электромиостимуляции успешно используется более  
50 лет в физиотерапии и косметологии. Под воздействием слабых 
электрических импульсов происходит естественное сокращение 
мышц, которые работают также активно, как во время  физиче-
ской нагрузки или тренировки в спортивном зале. Благодаря ЭМС  
повышается тонус мышц, что способствует моделированию фигуры 
и появлению рельефа. 
Особая разновидность миостимуляции ТЕНС (TENS) избавляет  
от стресса и болезненных ощущений в мышцах, активизирует  
обменные процессы, уменьшает спазмы и стимулирует выработку 
эндорфинов  - «гормонов радости».



КОНЦЕНТРАТ МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
«ЭКСПРЕСС ЭФФЕКТ» 
BEAUTY STYLE

Концентрат интенсивного дей-
ствия для уменьшения жировых 
отложений и объемов тела, акти-
визирует все обменные процессы, 
интенсивно выводит избыточную 
жидкость, восстанавливает упру-
гость и тонус кожи. 

МАССАЖНЫЕ ПОЯСА

ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР BIOLIFT4 ABDOMINAL M10

Миостимулятор-пояс работает со всеми мышцами брюшного пресса одно-
временно, его можно использовать в любом месте и в любое время. Уни-
кальная конструкция устройства полностью повторяет все анатомические 
изгибы тела и обеспечивает удобное прилегание и комфортную трениров-
ку «без усилий». Тем, кто регулярно занимается спортом, пояс поможет 
повысить эффективность занятий и получить впечатляющие результаты.

ТОНУС 
И УПРУГОСТЬ 
МЫШЦ ПРЕССА
 
ВЫРАЖЕННЫЙ 
МЫШЕЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

100% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТМЕТИЛИ 
УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕССА ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ 
С АППАРАТОМ ABDOMINAL M10.
Курсовое применение пояса Gezatone 
поддержит мышцы пресса в тонусе  
и окажет помощь в похудении без изну-
ряющих нагрузок и жестких диет.



Современная жизнь заставляет окунуться с головой в работу  
и домашние хлопоты, окружает суетой и неотложными делами. 
Хроническая усталость, стрессы и переживания лишают сил и жиз-
ненной энергии. Все это сказывается на самочувствии и настрое-
нии, ежедневно ощущается разрушающее влияние усталости.
Избавиться от з последствий стрессовых влияний помогает акупун-
ктурный массаж, который воздействуя на биологически активные 
точки, восстанавливает жизненные силы, возвращает спокойствие 
и укрепляет здоровье. Возникающее после акупунктурного масса-
жа ощущение тепла трансформируется в приятное чувство спо-
койствия благодаря выработке эндорфинов – «гормонов радости». 
Акупунктурные массажеры восстанавливают жизненные силы  
и заряжают энергией, улучшают настроение и настраивают на по-
зитивную волну. 

АКУПУНКТУРНЫЕ МАССАЖЕРЫ 



Для массажа всего тела. 221 цветок 
нимфеи обеспечивает полноценный 
аккупунктурный массаж, отличное 
самочувствие и заряд энергии. По-
могает нормализовать состояние 
внутренних органов и опорно-дви-
гательного аппарата, снимает уста-
лость и спазмы в мышцах спины. 
Эффективен при целлюлите, повы-
шает упругость и тонизирует кожу. 
Размеры: 72х42 см.

АКУПУНКТУРНЫЙ 
МАССАЖНЫЙ КОВРИК 
ECOLIFE 

Для массажа головы и шеи, воз-
действия на небольшие участки 
тела, а также для рефлексогенного 
массажа ладоней. Полноценный 
массаж стимулирует кровоток и 
расслабляет мышцы. Улучшает 
общее самочувствие и сон, пред-
упреждает головные боли. Вну-
тренняя часть из гречихи и цветов 
лаванды, остается всегда прохлад-
ной, предотвращает появление 
бактерий. Размеры:45х34 см.

МАССАЖНАЯ 
АКУПУНКТУРНАЯ ПОДУШКА 
ECOLIFE 

МАССАЖНЫЙ 
АКУПУНКТУРНЫЙ ВАЛИК 
ECOLIFE

Для воздействия на шею, об-
ласть поясницы и под коленом. 
Его удобно перекатывать по пле-
чам, а также использовать для 
массажа стоп. Устраняет спазмы, 
болезненные ощущения, застой и 
тяжесть в мышцах, восстанавли-
вает жизненные силы и заряжает 
энергией. Настраивает на умиро-
творенный лад и облегчает засы-
пание. Размеры: 40х15 см.

РЕФЛЕКСОГЕННЫЙ МАССАЖ 
+ АКТИВИЗАЦИЯ 
КРОВОБРАЩЕНИЯ 
+ УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Массажные шипы в форме цвет-
ка нимфеи стимулируют ключе-
вые точки на теле. Расположены 
в определенном порядке для 
проработки максимально боль-
шего количества активных точек.
В результате воздействия уси-
ливается кровообращение, 
ткани получают кислород и пи-
тательные вещества. Ускоряют-
ся метаболические процессы, 
улучшается работа всех орга-
нов и систем, что положительно 
сказывается на самочувствии.



ПОДУШКА АНАТОМИЧЕСКАЯ ECOLIFE «ПОДУШКА МОЛОДОСТИ» 

Анатомическая подушка сохраняет молодость кожи и обеспечивает здоро-
вый сон. Подушка имеет необычную форму для минимального воздействия на 
кожу, предотвращения появления кожных заломов и складок во время сна, а 
также для снижения нагрузки на мышцы шеи и позвоночник. 
Подушка создана из гипоаллергенного материала с эффектом памяти, кото-
рый подстраивается под особенности анатомических изгибов, не оказывает 
излишнего давления на кожу, предотвращая появление «морщин сна». Поду-
шка сохраняет комфортную температуру и на ней приятно спать, как в жаркое, 
так и в холодное время года.
Использование подушки снижает нагрузку на мышцы шеи, нормализует цирку-
ляцию крови и лимфы, предупреждает головные боли и утреннюю отечность, 
а также помогает справиться с храпом и избавиться от последствий стресса. 



Жизнь в напряженном ритме делает стресс неотъемлемой ча-
стью каждого дня. Нехватка времени, чтобы остановиться и 
расслабиться, приводит к тому, что организм не отдыхает и не 
восстанавливается после стресса. Мышцы шеи и спины первыми 
реагируют на стресс.  Ощущение тяжести, скованности, болез-
ненность, неприятные ощущения в этих областях зачастую гово-
рят о высоком уровне стресса и необходимости отдыха. 
Специальные массажеры позволяют избавиться от болезнен-
ных ощущений, восстанавливают кровообращение и лимфоток,  
оказывают общеукрепляющее действие, улучшают качество сна  
и помогают организму адаптироваться к повышенным нагрузкам. 

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ СПИНЫ И ШЕИ



ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАС-
САЖА ЗА ТЕЛОМ, БЫТОВОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMG127

Беспроводной массажер для тела 
с 6-тью насадками поможет изба-
виться от мышечной усталости, 
повысить тонус мышц, уменьшить 
жировые отложения. Улучшит об-
щее самочувствие.



Перкуссионный массаж основан на серии быстрых ударов «пос-
тукиваний», глубоко проникающих в мягкие ткани. Способствует 
снижению боли, расслаблению мышц и быстрому восстановле-
нию. Массаж улучшает кровоток, помогает избавиться от ток-
сических продуктов обмена, увеличивает диапазон движения 
мышц. 

Перкуссионные массажеры Gezatone устраняют негативные 
ощущения и дикомфорт, возвращая свободу движений.

ПЕРКУССИОННЫЕ МАССАЖЕРЫ



ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
AMG140

Компактный массажер, предназначенный специально 
для миофасциального ударного массажа тела. Тща-
тельно прорабатывает все группы мышц, устраняет 
спазмы, болезненные ощущения, восстанавливает 
двигательную активность. Этот массажер станет иде-
альным приобретением для спортсменов с целью 
устранения болей в триггерных точках, для расслабле-
ния мышц и повышения эффективности тренировок. 

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
В УДОБНОМ КЕЙСЕ AMG143

Аккумуляторный прибор для глубокого перкуссионно-
го массажа мышц с целью расслабления и устране-
ния болезненности. Массажный пистолет, осущест-
вляя до 3300 ударов в минуту, позволяет справиться 
с мышечной болезненностью, усталостью и ломотой, 
возникающей при спортивных и рабочих нагрузках, 
при эмоциональном и физическом напряжении. 

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
С ФУНКЦИЕЙ ТЕПЛО/ХОЛОД AMG144

Массажный пистолет с пятью насадками для интен-
сивной проработки любых мышечных групп, устране-
ния напряжения, болезненности и локальных уплот-
нений. Специальная насадка «тепло – холод» делает 
работу ударного пистолета более эффективной. 



Сидячая работа, длительное нахождение за рулем, повышенные 
физические нагрузки и эмоциональные переживания,  усталость и  
напряженный ритм жизни приводят к постоянному стрессу. Реакция 
на стресс выражается в напряжении мышц, появляются головные 
боли, изменения в функционировании позвоночника, мышечный  
гипертонус  и других неприятные проблемы со здоровьем.  Глубо-
кое антистрессовое воздействие, которое обеспечивают специ-
альные массажные накидки, снимает мышечные спазмы, улучша-
ет кровоток и лимфоток.  Помогает устранить ощущение ломоты 
и скованности а также расслабляет затекшие мышцы.
Такой массаж наполняет теплом и создает ощущение гармонии. 

МАССАЖНЫЕ ПОДУШКИ 
И НАКИДКИ

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА 
U-PERFECT AMG403

Легко приводимая в действие 
массажная подушка с автома- ти-
ческой сменой движения роликов 
устранит дискомфортные ощуще-
ния в области спины и расслабит 
мышцы поясницы.    4 встроенных 
массажных ролика в сочетании  
с ИК - излучениемю.



МАССАЖНАЯ ПОДУШКА 
AMG394

Беспроводная массажная поду-
шка разработана специально для 
тех, кто проводит много времени 
в неподвижном состоянии и хочет 
быстро повысить тонус организма. 
Идеальный вариант для снятия 
напряжения при длительном си-
дении за рулем или компьютером.

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА 
ДЛЯ ШЕИ С ПОДОГРЕВОМ 
AMG391

Массажная подушка для шеи и 
плеч для релаксирующего, рас-
слабляющего воздействия на 
затекшие мышцы, помогает из-
бавиться от мышечных болей и 
утомления.

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА 
HOMESTYLE AMG402

4 встроенных массажных ролика 
в сочетании с ИК - излучением 
обеспечивают массаж глубоких 
тканей, эффективно снимают мы-
шечное напряжение, усталость, 
улучшают микроциркуляцию, 
снимают синдром затекшей шеи, 
дарят Вам несравнимые моменты 
расслабления.



МАССАЖНАЯ НАКИДКА 
С ПРОГРЕВОМ AMG388

МАССАЖНАЯ НАКИДКА 
EASY RELAX AMG399SE

Интенсивная вибрация благо-
творно воздействует на все 
системы организма, улучшая 
их работоспособность и сни-
мая застой крови и лимфы. 
Благодаря зональному  ви-
бромассажу можно уделить 
особое внимание различным 
зонам тела, снять синдром 
затекших мышц, устранить 
спазм и напряжение. Режим 
глубокого прогрева, который 
усиливает функциональность 
массажа, а также незаменим 
для автолюбителей в осен-
не-зимний период. Массажная 
накидка на кресло в автомоби-
ле поможет быстро согреться 
в морозы, предотвратит разви-
тие простудных заболеваний.



За день ноги испытывают значительные нагрузки независимо  
от того, стоит, ходит или сидит человек. Появляется усталость  
и болезненность, возникают спазмы мышц, ноги отекают, ощущается 
тяжесть и ломота.  Особенно эти проблемы знакомы тем, чья работа 
связана с повышенной нагрузкой на ноги, кому приходится долго 
сидеть или ходить на каблуках, а также тем, кто ведет малоподвижный 
образ жизни. 
Массажеры для ног, сочетающие несколько видов воздействия, 
повторяют движения профессионального массажиста, возвращают 
чувство легкости в ногах, устраняют тяжесть и напряжение, а также 
благотворно влияют на общее самочувствие, стимулируя акупун-
ктурные точки стопы. 

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
AMG714

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
AMG725

Массажер сочетает в себе техни- 
ки восстанавливающего массажа 
Шиацу с интенсивным роликовым 
массажем. Быстро снимает уста- 
лость, улучшает самочувствие.

Оригинальный и стильный прибор, комбинирующий роликовую стиму-
ляцию, вибро-воздействие и компрессионный пневмомассаж с глубо-
ким ИК прогревом для комплексного решения проблем усталых и отек-
ших ног. Дополнительная функция вибрационного массажа, встроенная 
в верхнюю часть этого симпатичного пуфика, позволяет использовать 
устройство как массажер для ягодиц.

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
SKY STEP AMG719

Массажер для воздушно-ком-
прессионного и роликового мас-
сажа с ИК прогревом. В комплект 
входят две манжеты для воздей-
ствия на область голени. 



Ходьба, длительная нагрузка стоя или сидя, вызывают нарушение 
кровообращения и замедляют лимфоток. Напряженные мышцы, 
отёчность и ломота заставляют испытывать дискомфорт. Ноги на-
ливаются тяжестью и ухудшается общее самочувствие. 
Профессиональная методика прессотерапии - прессомассаж 
прекрасно справляется с проблемаой усталых, гудящих и отек-
ших ног. Ритмично сжимая ткани, воздушный поток расслабляет 
затекшие и спазмированные мышцы, ускоряет циркуляцию кро-
ви и лимфы, помогает устранить застой, что позволяет убрать 
отеки и боль, а также оказывает профилактическое действие 
против варикоза и предупреждает возникновение целлюлита. 
Лимфодренажный массаж в сочетании с релаксирующим дей-
ствием на мышечно-суставной аппарат ног быстро восстанавли-
вает комфортные ощущения. 

ПРЕССОТЕРАПИЯ 
И ЛИМФОДРЕНАЖ



МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
AMG709PRO

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
LIGHT FЕЕТ AMG709 

Массажер для прессотерапии превосходно 
снимает спазм мышц икр, стоп и бедер, улуч-
шает кровообращение, снимает отеки, обеспе-
чивает профилактику варикоза.

Пневмомассажер для ног предна значен для 
противоотечного, рас слабляющего массажа 
стоп и го леней, предупреждает варикозное 
расширение, снимает усталость. 



ВАННА ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ WW3550

Ванна-нагреватель для парафинотерапии рук и ног в домашних 
условиях. Для проведения сеанса парафинотерапии используется 
косметический парафин, который разогревают до определенной 
температуры. Всего после одной такой процедуры кожа становится 
нежной, бархатистой и мягкой.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Выпадение, плохой рост, слабость и ломкость волос, перхоть - 
эти проблемы беспокоят не только женщин, но и мужчин.

Причин много, а решение - аппаратный уход с использованием 
современных технологий. Лазерные расчестки в сочетании с гра-
мотно подобранной косметикой помогут сделать волосы здоро-
выми и крепкими.

Приборы для домашнего применения дают не только внешний 
косметический эффект, они решают проблему изнутри, восста-
навливая работу волосяных луковиц и улучшая состояние кожи. 
Стать обладателем роскошных и густых волос еще никогда  
не было проще! 



ЛАЗЕРНАЯ РАСЧЕСКА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
LASER COMB HS588                                                                               

Регулярное использование прибора ускоряет рост здоро-
вых, сильных и крепких волос, помогает увеличить плот-
ность и замедлить выпадение. Волосы становятся более 
гладкими и эластичными.

ЛАЗЕРНАЯ РАСЧЕСКА LASER HAIR BRUSH 
HS586

Использование массажной щетки-массажера значитель-
но укрепит волосы, остановит их выпадение, устранит 
признаки перхоти, улучшит качество волос, сделает их 
густыми и блестящими. 

СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС

антибактериальный
эффект

стимуляция
кровообращения
скальпа

нормализация
салоотделения

устранение
перхоти

активизация
спящих
луковиц

насыщение
кожи головы
кислородом



На природе дышится легко, чистый воздух помогает сохранить хо-
рошее здоровье и улучшает самочувствие. Однако нарастающее 
загрязнение окружающей среды и проявление вирусов лишает 
многих людей возможности вдыхать по-настоящему чистый воз-
дух. Чтобы дышалось легко и свободно, бренд Gezatone разрабо-
тал простой и удобный в эксплуатации очиститель воздуха.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

- МНОГОУРОВНЕВАЯ 
  СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
- ФИЛЬТР ИЗ НЕТКАНОГО 
  МАТЕРИАЛА

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ AP500

Воздухоочиститель поддерживает комфортный микрокли-
мат в помещении и удаляет из воздуха различные загряз-
нения: аллергены, пыль и другие частицы. Благодаря функ-
циям УФ обработки, ионизации и озонированию, устройство 
обеззараживает воздух и уничтожает грибки, бактерии  
и вирусы, устраняет неприятные запахи, наполняя комнату 
свежестью. 



Косметические средства разработаны специально для проведе-
ния аппаратных процедур: ультразвук, миостимуляция, микротоки, 
лазерная и RF коррекция. Ионизированные косметические пре-
параты имеют определенный заряд + или - и созданы специаль-
но для использования с аппаратами гальваники для ионофореза  
и аппаратами микротоков. Действие активных ионов в сочетании 
с действием приборов позволяет быстрее достигнуть положи-
тельных результатов и улучшить состояние кожи.

Эффективность действия приборов гальваники и микротоков при 
использовании заряженной косметики Beauty Style возрастает  
в десятки раз.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



КОМПЛЕКС «ИНТЕНСИВНЫЙ 
ЛИФТИНГ «СОВЕРШЕНСТВО»

ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА 
И МИКРОТОКОВ. ЗАРЯД – 
Ионизированный концентрат с гиа- 
луроновой кислотой для всех ти-
пов кожи. Укрепляет, тонизирует 
и подтягивает. Наполняет влагой, 
способствует сокращению морщин 
и улучшает цвет лица. 

АНТИКУПЕРОЗНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КОМФОРТ»

ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА
И МИКРОТОКОВ. ЗАРЯД + 
 «Заряженная» формула с высокой 
концентрацией активов для укре-
пления капилляров, устранения 
раздражения и отеков. Успокаи-
вает, тонизирует и смягчает кожу 
любого типа, снимает красноту  
и предупреждает купероз. 

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»

ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА
Формула для превосходного глу-
бокого очищения с противовоспа-
лительными активами позволяет 
эффективно очистить поры от за-
грязнений, черных точек и удалить 
отмершие клетки.

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»

ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА
Нежная композиция АНА томатов 
и растительных активов для глубо-
кого очищения. Бережно удаляет 
загрязнения и отмершие клетки, 
не повреждая и не травмируя кожу. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ
«ДЕЗИНКРУСТАНТ»

ДЛЯ ИОННОГО ОЧИЩЕНИЯ
«Заряженная» формула для со-
вершенного очищения кожи при 
помощи гальванических токов. 
Устраняет избыток кожного сала 
и загрязнения, размягчает комедо-
ны. Не травмирует и не пересуши-
вает кожу. 

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 
С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 
И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ

ДЛЯ ЭМС, МИКРОТОКОВ  
И УЗ ФОНОФОРЕЗА
Сочетание гиалуроновой кислоты, 
икры и коллагена для комфортно-
го увлажнения и замедления увя-
дания кожи любого типа. Напол-
няет клетки жизненной энергией, 
повышает эластичность и тонус. 

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ  
«АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА» 
ДЛЯ ЛИЦА

ДЛЯ ЭМС, МИКРОТОКОВ  
И УЗ ФОНОФОРЕЗА
Легкий гель для увлажнения и 
тонизации дарит ощущение све-
жести и комфорта коже любого 
типа. Успокаивает, ускоряет вос-
становление, уменьшает отечность 
и красноту. 

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ 
«УЛЬТРАЛИФТ»

ДЛЯ ЭМС, МИКРОТОКОВ 
 И УЗ ФОНОФОРЕЗА
Комбинация гиалуроновой кислоты, 
пробиотика и морских водорослей 
для борьбы с признаками увядания 
и сниженным тонусом. Подтягивает, 
увлажняет и укрепляет, делает кожу 
упругой и гладкой. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АППАРАТНЫХ ПРОЦЕДУР



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ 
АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 
«БОДИ ЛИФТ АКТИВ» 

ДЛЯ ЭМС, МИКРОТОКОВ, 
УЗ ФОНОФОРЕЗА 
И ПРЕССОТЕРАПИИ
Концентрированный гель с кофеи-
ном и зеленым чаем для коррекции 
фигуры ускоряет процессы липо-
лиза и устраняет застой в проблем-
ных зонах. Укрепляет и тонизирует 
кожу, способствует устранению 
«апельсиновой корки». 

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ «КИСЛО-
РОДНЫЙ С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ»

ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА, ЭМС, 
МИКРОТОКОВ 
И УЗ ФОНОФОРЕЗА
Ионизированный многофункцио-
нальный гель с анти-возрастным 
комплексом Epidermist и гиалуро-
новой кислотой для многомерного 
увлажнения и укрепления кожи. 
Замедляет увядание, корректиру-
ет морщины и сохраняет комфорт.

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ
И RF-КОРРЕКЦИИ 

ДЛЯ RF ЛИФТИНГА, 
ЛАЗЕРНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ЭМС, МИКРОТОКОВ
Формула с экстрактом эдельвейса 
для усиления эффекта омолажива-
ющих процедур с успокаивающим 
и смягчающим действием. Устра-
няет оксидативный стресс и регу-
лирует увлажненность. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
ЛАЗЕРНОЙ И RF-КОРРЕКЦИИ 

УХОД ПОСЛЕ RF ЛИФТИНГА, 
ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ 
И ДЕРМАБРАЗИИ
Нежный крем с коллагеном, мас-
лами и гиалуроновой кислотой 
обеспечивает надежную защиту 
и полноценный уход за кожей, 
находящейся в состоянии стрес-
са. Создает ощущение мягкости  
и комфорта. 



ИДЕАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА 
BON-990

5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА КЛИНИЧЕСКИ

УЛЬТРА ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН И ЛИТИЕВЫЙ 
АККУМУЛЯТОР

БРЕНД С 30-ЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
И СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА



www.instagram.com/gezatone_ru

наведите камеру
Вашего смартфона

на QR-код
и Вы попадаете

на наш сайт


