
 



Массажер для глаз BEM 505 
профессиональный уход за областью глаз. 

 В современном мире глаза испытывают огромную 
нагрузку. Компьютеры, яркие световые композиции, 
вождение автомобиля, чтение: все это приводит к 
усталости глаз, снижению функций зрения. Как 
результат, в глазах как будто насыпан песок, четкость 
зрения ухудшается, да и общее самочувствие становится 
хуже.  
Мы стараемся сфокусироваться – и щуримся, 
провоцируя появление морщин. Справиться с этими 
явлениями можно, если приобрести массажер для глаз 
Gezatone BEM 505 и регулярно проводить процедуры 
расслабляющего массажа. 



 
 КОМУ НЕОБХОДИМ  

массажер для глаз  BEM 505. 
 Тем, кто много времени проводит за компьютером, с 

планшетом или смартфоном. Мерцающий свет 
мониторов перегружает глаза, но мало кто делает 
перерывы каждый час работы за компьютером. 
Массажер для глаз BEM 505- оптимальное решение для 
снятия усталости глаз и спазма мышц.  

Тем, кто водит автомобиль. Постоянное напряжение 
зрения повышает нагрузку на сосуды, провоцирует 
застой лимфы, что приводит к покраснению и отекам. 
От этого легко избавиться, проводя ежедневный массаж 
глаз. 

Всем, кто хочет сохранить остроту зрения и красоту 
глаз надолго. Массаж глаз улучшает состояние мышц и 
сосудов, противодействует возрастным изменениям 
зрения, оказывает косметическое действие, повышает 
тонус кожи, корректирует отеки и темные круги. 



ФУНКЦИИ 
 Массажера для глаз BEM 505 

 • Это многофункциональный, высокотехнологичный прибор для расслабляющего 
массажа в области вокруг глаз и висков. Благодаря встроенной компьютерной 
технологии массаж не отличается от ручного профессионального массажа. 

• ПРЕССОВОЗДЕЙСТВИЕ на параорбитальные области глаз осуществляется с 
помощью пневмоподушечек, расположенных на маске. Нагнетание воздуха в 
пневмоподушечки производится по гибкому шлангу микронасосом, 
расположенным в блоке управления в соответствии с одной из четырех 
логических схем. 

• ФУНКЦИЯ ВИБРОМАССАЖА реализована с помощью микромоторов, 
расположенных в пластиковом корпусе маски. Пользователь может выбрать 
любой из возможных вариантов массажа (значения интенсивности/частоты и 
очередности работы микромоторов). 

• ФУНКЦИЯ ИК прогрева помогает быстрее снять напряжение и усталость глаз. 
• Прибор также вырабатывает трехмерное магнитное поле, которое стимулирует 

восстановление работоспособности, помогая устранению отеков и мешков под 
глазами. 

• Музыкальная функция направлена на максимальное расслабление и 
восстановление работоспособности. Вы можете слушать свою любимую музыку 
или звуки природы, записав их на SD карту (в комплект не входит). 



ЗНАЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
1. Разъем для SD карты (карта в 

комплект не входит) 
2. Разъем micro USB для зарядки 

аккумулятора 
3. Включатель питания ON/OFF 
4. Кнопка увеличения 

громкости/переключения на 
предыдущий трек. 

5. Кнопка уменьшения громкости/ 
переключение на следующий трек. 

6. Кнопка включения/выключения работы 
массажера, управление таймером. 

7. Разъём наушников. 
8. Настройка уровней режима нагрева. 
9. Кнопка выбора режима 
10. Настройка уровней режима вибрации 
11. Включение/выключение музыки 
12. Настройка уровней режима давления 

воздуха. 
13. Экран. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 



ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 
При воздействии на активные точки, возможна коррекция следующих симптомов: 



 Вибромассажное, прогревающее, компрессионноевоздействие на область глаз 

 Помогает уменьшить утомление глаз и восстановить четкость зрения 

 Обеспечивает профилактику возрастных изменений 

 Способствует уменьшению морщин (гусиных лапок) 

 Помогает избавиться от мешков, отеков и черных кругов под глазами 

Массажер Gezatone BEM 505 рекомендован для применения: 

 Студентам, школьникам и людям, страдающим от ухудшения зрения в связи с 

повышенной нагрузкой на глаза. 

 Людям, вынужденным проводить много времени за мониторами 

      компьютеров: операторы, бухгалтеры, дизайнеры, инженеры. 

 Для избавления от мешков, черных кругов и морщин вокруг глаз. 

 Людям, страдающим от бессонницы. 
 

ОСОБЕННОСТИ 
 Массажера для глаз BEM 505 

 



 5 функций для быстрого снятия усталости, спазма мышц.  
 Сочетание вибрации и прессмассажа, ИК-прогрева и магнитотерапии, 

музыкальные композиции улучшают настроение и  самочувствие, снимает 
ощущение усталости глаз. 

 Выносной пульт с ЖК-дисплеем позволяет выбрать желаемую 
комбинацию воздействий, чтобы получить комфортную процедуру. 

 Эргономичный дизайн предусматривает специальную маску, которая 
прилегает к коже и воздействует на точки акупунктуры. 

 Работа от аккумулятора обеспечивает мобильность: используйте прибор в 
офисе и дома, берите в путешествия и командировки. 

 Возможность записать на SD карту свою любимую музыку или звуки 
природы (в комплект не входит). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Массажера для глаз BEM 505 

 

на работе в путешествии дома 

пульт с  
ЖК-дисплеем  

маска 

SD карта  



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
• Острые воспалительные заболевания глаз, глаукома,  
     катаракта. 
• Другие не указанные серьезные заболевания глаз. 
• Обострение тяжелых хронических заболеваний. 
• Гипотонические состояния. 
• Острые инфекционные заболевания. 
• При наличии неврологических заболеваний необходима 

консультация врача. 
• После травмы или операции на глазах применение массажера 
• разрешается только при наличии разрешения врача. 
• Не использовать людям, страдающим от апоплексии, гипертензии 
• и гипотензии. 
• Запрещается использование людьми с ограниченными умственными 
• и физическими способностями. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Наименование: BEM-550 Массажер для глаз Gezatone  
• Артикул: 1301191 
• Температура эксплуатации: 5-40 С° 
• Относительная  влажность:  80% 
• Компрессионное давление: 860…1060 гПа 
• Сила магнитного поля: 50мТ-250мТ 
• Напряжение питания: 3,7 B от литий-полимерных аккумуляторов 

емкостью 1500 мА*ч 
• Примечание: в качестве зарядного устройства используйте 

адаптер с выходным напряжением DC5-6B, током 1А, тип 
разъема USB «А» (например от мобильного телефона). 

• Габариты в упаковке: 250х250х95см. 
• Вес: 0,5 кг. 
• ШК: 3004564030272 
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