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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА НОГТЯМИ 

Маникюр – это настоящее украшение женщины, ее визитная карточка, которая зачастую может 
рассказать о своей владелице гораздо больше, чем она сама. Главный показатель состояния рук  
и опрятности их владелицы – это аккуратные ногти и наличие маникюра. У современной женщины,  
много  хлопот на работе, по дому и с детьми, зачастую просто не остается времени на уход за руками. 
 
Мы поможем Вам сохранить красоту ваших ногтей! 
С набором для маникюра и педикюра Professional Nail Care Gezatone 136D Вы сможете сделать 
профессиональный маникюр и педикюр не выходя из дома. 
  



• Высокоскоростной набор для проведения процедур маникюра и педикюра.  
• СЕМЬ СМЕННЫХ НАСАДОК с долговечным абразивным напылением позволяют 
         достичь ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУР в домашних условиях! 
• Все входящие в состав набора абразивные насадки  для проведения процедур 
         маникюра и педикюра и лопаточка для удаления кутикулы имеют САПФИРОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ,       
         рассчитанное на длительный срок службы.  
• Насадки с сапфировым напылением удаляют только омертвевшие частицы кожи  

и не затрагивают живые клетки. Процедура маникюра и педикюра с набором Gezatone 
МАКСИМАЛЬНА ПРИЯТНА, УДОБНА и абсолютна БЕЗОПАСНА.  

• Основу набора для маникюра и педикюра Gezatone составляет ПОРТАТИВНЫЙ микромотор  
         в удобном эргономичном корпусе, с сенсорными клавишами управления. Микромотор имеет  
        13 СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ и реверс направления вращения.  
• Аппарат работает от сетевого адаптера, что обеспечивает превосходную МОЩНОСТЬ  

и ПРОДУКТИВНОСТЬ работы. Набор размещается в удобной для хранения сумочке. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
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НАСАДКИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

• БОЛЬШАЯ МЕЛКОРНИСТАЯ НАСАДКА 
         Для выравнивания огрубевшей кожи и обработки твердых мозолей 
• ВОЙЛОЧНАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 
         Для полировки поверхностей и кромок ногтевых пластин  
• МАЛАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА 
         Для обработки поверхностей и кромок ногтевых пластин  
• БОЛЬШАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПРОФИЛЬНАЯ НАСАДКА  
         Предназначена для удаления  огрубевшей кожи 
• КРУПНОЗЕРНИСТАЯ НАСАДКА-ДИСК 
         Для предварительной подпилки, шлифовки  
         и придания формы ногтевым пластинам 
• МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ НАСАДКА-ДИСК  
         Для финальной подпилки, шлифовки  
         и придания формы ногтевым пластинам 
• МАЛАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НАСАДКА С ОСТРОЙ ВЕРШИНОЙ 
         Для удаления ороговевшей кожи вокруг вросших ногтей 
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ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА 

Держатель насадок Световые индикаторы Корпус прибора 

Светодиодная подсветка Кнопка переключения 
скорости +/- 

Переключатель 
«вращения против 
часовой стрелки/ 

вращение по часовой 
стрелке/выключено» 



Став счастливым обладателем набора для маникюра и педикюра  
PROFESSIONAL NAIL CARE GEZATONE 136D Вы сможете:  

• одинаково эффективно ухаживать за кожей ног и рук 

• удалять нарастающую кутикулу и придавать ногтям нужную форму 

• эффективно удалять любые мозоли и грубые участки кожи 

• использовать множество функций прибора благодаря наличию 7 насадок 

• заменить классические пилочки, которые вполне удобны для использования,  
но требуют больше времени 

• брать набор в путешествия упаковав его в специальную  
сумочку-кейс для хранения 

• иметь профессиональный уход за руками и ногами используя  
возможности прибора – 13 скоростных режимов и2000-4640 об./мин.  

• экономить время и деньги на поход в салон красоты 

• или преподнести близкой подруге нужный и полезный подарок 
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ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 



• Проконсультируйтесь с врачом относительно применения аппарата, если у Вас диабет 
или другие серьезные заболевания.  

• Особые меры предосторожности следует предпринимать женщинам в период 
беременности. Проконсультируйтесь со своим врачом перед применением аппарата.  

• Не используйте аппарат на поврежденных (раны, царапины, ссадины, нарывы, ожоги, 
сыпь) и чувствительных участках тела.  

• Не используйте аппарат при острых воспалительных процессах и температуре тела 
выше 38°С.  

• Не используйте аппарат после приема лекарств-нейролептиков или алкоголя, 
притупляющих чувствительность.  

• Процедура должна быть комфортной, при возникновении боли или дискомфорта 
немедленно прекратите. 
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК:  
AC 100В-240В / 50-60 Гц  
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ТОК (СЕТЕВОЙ АДАПТЕР):  
DC 30В / 250 мA  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, НЕ БОЛЕЕ: 7,5 Вт  
ДОПУСТИМОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ:  
не более 30 мин.  
УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ 13 СКОРОСТНЫХ РЕЖИМОВ:  
2000-4640 об./мин.  
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:  
+15...35°С при влажности 20...85%  
МАССА (С УПАКОВКОЙ): 430 г  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАБОРА:  
205 х 127 х 80 мм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



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

