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ЛИЦО и ТЕЛО

Артикул: 1301028

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Вакуумный массажер Gezatone VACU EXPERT прост в использовании и предназначен для
массажа лица и тела. С помощью аппарата Вы сможете в домашних условиях обеспечить
себе и Вашим близким качественный вакуумный массаж, предотвратить появление и
развитие многих косметических проблем, улучшит внешний вид и состояние Вашей кожи.
Проведение процедур не занимает много времени, не требует специальной подготовки и
дорогостоящих компонентов.











Разглаживание морщин
Повышение тонуса кожи
Профилактика старения
Укрепление кожи, уменьшение морщин
Устранение отеков, одутловатости и
выведение избыточной жидкости
Снятие стресса и спазма мышц
Стимуляция обменных процессов
Коррекция целлюлита любой стадии
Уменьшение избыточных жировых
отложений
Создание стройного силуэта

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
•
•
•
•
•

Избыточный вес
Все стадии и типы целлюлита
Дряблая кожа со сниженным тонусом
Интенсивная физическая нагрузка
Синдром хронической усталости.
Артикул: 1301028

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
Вакуумный массаж – один из самых эффективных и физиологичных методов, который
используется для коррекции фигуры, повышения тонуса и подтяжки кожи, как лица так
и тела. Использование вакуумного массажа позволяет тщательно проработать ткани и
мышечные структуры, которые не доступны для обычных видов массажа.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВАКУУМНОГО МАССАЖА
• Снижение массы тела
• Коррекция целлюлита
• Устранение эффекта «апельсиновой
корки»
• Уменьшение избыточного жира в области
коленей, бедер, зоне «галифе», на животе,
в области спины.
• Тонизация укрепление кожи
• Уменьшение избыточных жировых
отложений без появления дряблости.
• Выраженное антистрессовое влияние на
организм
• Улучшение работы мышц

• Стимуляция работы кровеносной и
лимфатической системы
• Устранение отеков и усиление процессов
тканевого дыхания
• Выведение токсинов и шлаков из
организма
• Уменьшение «второго» подбородка
• Укрепление овала лица
• Подтяжка и тонизация кожи лица
• Устранение локальных отеков на лице.
• Улучшение цвета лица.
• Повышение упругости кожи лица, шеи и
декольте.

VACU EXPERT
НАСАДКИ

1.
2.
3.
4.
5.

Уникальная насадка для массажа лица
Малая баночная насадка диаметром 30 мм- процедуры
для лица и тела
Средняя баночная насадка диаметром 60 мм-процедуры
для различных участков тела.
Большая баночная насадка диаметром 100 мм –
процедуры для спины, живота и груди.
Насадка вакуумно - роликовая для интенсивного
моделирующего массажа тела.
Используйте VACU EXPERT
для быстрого и
великолепного преображения Вашего лица и тела.

ПОЛНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ВАШЕГО ЛИЦА

И ТЕЛА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Внимание! Перед началом использования аппарата следует внимательно
ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
1. Вакуумный массаж нельзя проводить по сухой коже!
2. Перед процедурой удалите с кожи декоративную косметику, примите душ,
для усиления эффекта рекомендуется провести пилинг кожи скрабом.
3. Нанесите на кожу массажный крем или массажное масло.
4. Выберете одну из 5 насадок в зависимости от области тела подлежащей
воздействию. Не используйте вакуумно-роликовую насадку для лица
груди и области декольте.
Внимание! Не прикладывайте чрезмерных усилий при смене насадок!
5. Выберете программу воздействия с помощью переключателя
Р1, Р2, Р3 или Р4.
6. Длительность процедур не должна превышать 30 минут.

ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИБОРА
ПРОГРАММЫ
• Программа «Р1»
Для проработки деликатных зон
(лицо, шея, декольте) для людей
с чувствительным типом кожи.
• Программа «Р2»
Программа со средней интенсивностью
воздействия для проработки рук, ног,
талии и ягодиц.
• Программа «Р3»
Программа с высокой интенсивностью
воздействия для проработки
проблемных областей, целлюлитных и
жировых зон.
• Программа «Р4»
Программа с непрерывным
воздействием. Используется для
проработки областей с жировыми
отложениями и целлюлитом.

ВИДЫ МАССАЖА
Вакуумный массаж лица и шеи
Вакуумный массаж декольте
Вакуумный массаж верхней части тела
Вакуумный массаж брюшной полости
Вакуумный массаж талии
Вакуумный массаж ягодиц
Вакуумный массаж ног и бедер
Антицеллюлитный вакуумный массаж
Антистрессовая процедура.

ВЫГОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
 VACU EXPERT объединяет
вакуумное воздействие с
моделирующим массажем для
превосходного результата!
 Уникальная насадка для массажа
лица
 Вакуумно-роликовая насадка для
моделирующего массажа тела.
 Плавная регулировка вакуумного
воздействия, наличие программ.
 Повышенная мощность.
 Профессиональный массаж.

 Идеально подходит для массажа
любой части тела: лифтинговый
омолаживающий массаж лица, а
также зон рук, живота, спины, ягодиц,
бедер, ног.
 Проста и легкость использования.
 Надежность
 Эффективность
 Комфорт
 Видимый результат

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы с
выраженной сердечно-сосудистой недостаточностью
• Онкологические заболевания.
• Нарушения свертываемости крови.
• Почечная и печёночная недостаточность.
• Варикозная болезнь, тромбофлебит.
• Кожные заболевания (дерматит экзема и т.п.)
• Нарушение целостности кожных покровов (раны, свежие
операционные швы).
• Беременность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
характеристики
АРТИКУЛ
Количество программ
Напряжение питания
Источник питания встроенный
(аккумулятор)
Или сетевой адаптер

1301028
4
DC 4.2B, 800 мA
Li-ION акк. 3.2B, 600 мА*ч
DC 4.2B, 800 мA

Время зарядки аккумулятора

5-6 часов

Регулировка интенсивности

плавная

Максимально создаваемое разряжение
Размеры в упаковке
Вес в упаковке
Диапазон рабочих температур

50кПа
215 х 225 х 105 мм
830 г.
+18…35°С при влажности 25…85%

