МАССАЖЕРЫ
для Вашей

КРАСОТЫ
и здоровья

Здравствуйте, мы – компания GEZATONE, европейский производитель продукции для красоты и здоровья.
История GEZATONE началась в 1992 году. Нашей основной специализацией является производство профессионального косметологического оборудования для салонов красоты. В 1995 году наш ассортимент пополнился серией продукции для домашнего применения. А у Вас появилась уникальная возможность делать профессиональные косметологические процедуры дома.
Быстро, эффективно и доступно.

GEZATONE – ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АППАРАТОВ И МАССАЖЕРОВ ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ!

МАССАЖЕРЫ
ДЛЯ ЛИЦА

МАССАЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

УХОД ЗА РУКАМИ
И НОГАМИ

Аппараты для интенсивного ухода
за кожей: чистка лица, подтяжка,
удаление морщин, улучшение цвета и внешнего вида, коррекция
проблемной кожи.

Комплексный уход за телом: снижение лишнего веса, улучшение
силуэта и внешнего вида кожи,
массаж и расслабление мышц, избавление от мышечной боли.

Уникальные технологии, позволяющие в домашних условиях провести высококачественные процедуры по избавлению от целлюлита и
растяжек, улучшению тонуса кожи.

Массажеры, эпиляторы, маникюрные и педикюрные наборы от
Gezatone позволят Вам осуществить профессиональный уход за руками и ногами в домашних условиях.

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ЧИСТКА ЛИЦА
Ультразвуковая чистка (пилинг) – это глубокое, но в то же время деликатное очищение кожи от поверхностных загрязнений и
ороговевших частичек. Ультразвуковая волна мягко очищает и
отшелушивает кожу, устраняя загрязнения из пор и с поверхности кожи. Благодаря такому очищению кожа становится более гладкой, цвет лица выравнивается, улучшаются процессы
естественного дыхания, уменьшается количество пигментных пя
тен и веснушек. После курса УЗ-пилинга лицо выглядит заметно
свежее и моложе, а Вы наслаждаетесь гладкой и нежной кожей!

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА
BIO SONIC 800:
раздвигая границы!
Времена обычного УЗ-пилинга
позади.
Настало время для многофункционального комбайна
красоты BioSonic 800!

АППАРАТ ДЛЯ УЗ-ПИЛИНГА
BIO SONIC 800
Портативный аппарат для УЗ обеспечит глубокое и бережное очищение, коррекцию акне и постакне, выровняет тон и наполнит кожу
сиянием.

• УЗ-чистка
• УЗ-массаж и фонофорез
• Брашинг
• Гальванотерапия
• Вибромассаж
5 функций для безупречной
чистоты и молодости!
Попробуйте сами и увидите,
что это лучшая забота о коже.

АППАРАТ ДЛЯ УЗ-ПИЛИНГА
HS2307i

АППАРАТ ДЛЯ УЗ-ПИЛИНГА
HS2307i(S)

Глубоко очищает кожу от загрязнений и черных точек, дает ей необходимое питание и увлажнение, позволяет провести высокоэффективные
лифтинг-процедуры у себя дома.

Ультразвуковой прибор Gezatone
эффективно избавляет кожу от
загрязнений, повышает ее эластичность и тонус, выравнивает
микрорельеф и тон кожи.

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»
BEAUTY STYLE

«КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»
BEAUTY STYLE

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
РЕГУЛИРУЮЩАЯ
BEAUTY STYLE

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»
BEAUTY STYLE

Активный гель для проведения аппаратных процедур (УЗ-массажа, микротоковой терапии, миостимуляции).
Омолаживает и увлажняет кожу.
Для всех типов увядающей кожи.

Гель увлажняет и питает кожу.
Активизирует синтез коллагена и
эластина, повышает тонус кожи.
Замедляет процессы старения,
успокаивает и смягчает кожу.

Средство нормализует салоотделение, уменьшает диаметр пор, снимает воспаление. Применяется как самостоятельное средство или в сочетании с УЗ-массажем и микротоками.

Гель для жирной, смешанной и нормальной кожи. Используется для
процедуры УЗ пилинга и позволяет
очистить поры от загрязнений и удалить отмершие клетки эпидермиса.

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
ЩЕТКИ
ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА
Брашинг – разновидность аппаратного механического пилингапри помощи специальных щеточек, которые вращаются с разной
скоростью или вибрируют. Под воздействием брашинга легко
удаляются ороговевшие клетки кожи, избыток кожного сала и
загрязнения. Щеточки с мягкой щетиной оказывают мягкое массажное действие, что повышает тонус кожи, улучшает кровообращение и стимулирует процессы обновления эпидермиса.

ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА
Брашинг – универсальный
метод очищения кожи, который рекомендуется проводить
ежедневно.
Утром используйте насадкищеточки для деликатного очищения и тонизации кожи. После такой процедуры и лицо
выглядит свежее, и макияж
ложится лучше.
Вечером избавьте лицо от
остатков декоративной косметики и загрязнений, дайте
коже вздохнуть свободно.
Мягкий пилинг не только очищает, но и улучшает усвоение
вечерней косметики, а также
готовит кожу к ночному обновлению.

МАССАЖЕР-ЩЕТКА
BIO SONIC AMG197

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
SONICLEANSE AMG195

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ
TENDER BEAUTY AMG106SA

Аппарат поможет избавиться от
черных точек и улучшить внешний
вид кожи. Щетка для лица подходит
как для ежедневного умывания, так
и для очищения пор от загрязнений.

Три щеточки с разной щетиной идеально очищают и тонизируют кожу,
удаляя комедоны и остатки макияжа. Вы увидите результат уже через
60 секунд применения!

Три щеточки с разной щетиной идеально очищают и тонизируют кожу,
удаляя комедоны и остатки макияжа. Вы увидите результат уже через
60 секунд применения!

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
BEAUTY STYLE
СЕКРЕТ АРГАНЫ

ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
BEAUTY STYLE
АКВА 24

КРЕМ-ПИЛИНГ
BEAUTY STYLE
АКВА 24

КРЕМ-ПИЛИНГ
BEAUTY STYLE
СЕКРЕТ АРГАНЫ

Пенка для очищения лица и шеи от
макияжа и загрязнений. Для всех
типов кожи, особенно тонкой, чувствительной, гиперчувствительной,
сухой и кожи со сниженным тонусом.

Пенка с увлажняющим действием
для очищения кожи от макияжа и
загрязнений. Рекомендуется для
всех типов кожи, особенно для
сухой и обезвоженной.

Кремообразный скраб с увлажняющим действием для очищения
всех типов кожи, особенно для сухой и обезвоженной кожи, а также
для кожи со сниженным тонусом.

Нежный крем на основе стволовых
клеток арганы для очищения кожи
всех типов, особенно для кожи с
возрастными изменениями и сниженным тонусом.

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
ДЕРМАБРАЗИЯ
Микродермабразия позволяет абсолютно безопасно и не травмируя кожу удалить верхний ороговевший слой, осветлить веснушки
и пигментные пятна, заметно выровнять мелкие рубцы, избавиться от шрамиков и растяжек, улучшить цвет лица и тонус кожи.
Именно поэтому она собирет восторженные отзыы как специалистов, так и обычных людей, использующих ее в домашних условиях. Этот метод часто называют «микрошлифовкой», потому что
в результате механического воздействия происходит не только
тщательное очищение кожи, но и выравнивание ее рельефа.

ДЕРМАБРАЗИЯ

КАК ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ

АППАРАТ ДЛЯ ДЕРМАБРАЗИИ
DIAMOND PEELING
MD-3A 917

ПОДГОТОВКА

ПРОЦЕДУРА

ЗАВЕРШЕНИЕ

С прибором для алмазного пилинга Вы сможете прямо в домашних
условиях получить профессиональный эффект очищения, микрошлифовки и отбеливания кожи!

Нанесите на лицо пенку для демакияжа Аква 24 Beauty Style и очистите от макияжа и загрязнений.
Завершите подготовку тоником
Аква 24 Beauty Style.

Cпециальной косметики не требуется. Секрет процедуры в специальных насадках с алмазным
напылением, которые активизируют процессы обновления кожи.

Нанесите на лицо восстанавливающую маску с биоцеллюлозой
Beauty Style, которая активизирует
процессы регенерации, стимулирует синтез коллагена и эластина.

АППАРАТЫ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

СОВЕТ
КОСМЕТОЛОГА
Паровая сауна для лица поможет Вам не только очистить кожу, но и подготовит
ее к проведению многих косметических процедур!
Резервуар сауны предназначен для воды или травяных настоев, но не для эфирных масел или спиртовых раство ров.
Сауны желательно использовать регулярно, уделяя распариванию 5-10 минут 2-3
раза в неделю. Такое применение сохранит чистоту
и уровень увлажненности
кожи, повысит ее упругость.

ПАРОВАЯ САУНА
С НАНОИОНАМИ
AQUA CARE 105I

ПАРОВАЯ САУНА
С ИНГАЛЯТОРОМ 105S

ВАКУУМНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ
SUPER WET CLEANER PRO

Мельчайшие частицы водного пара
(наноионы) очищают кожу от глубоких загрязнений, увлажняют и готовят кожу к дальнейшему косметическому или аппаратному уходу.

Классическая паровая сауна для
лица оснащена удобной чашей и
насадкой для ингаляции, имеет
регулировку мощности подачи
пара.

Избавьтесь от черных точек, жирного блеска и расширенных пор.
Вакуумный очиститель кожи подходит для использования с косметическими средствами для умывания.

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

ПИЛИНГ-ГЕЛЬ
«ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ»
BEAUTY STYLE АКВА 24

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
«КОМФОРТ» BEAUTY STYLE

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ
С ХИТОЗАНОМ
BEAUTY STYLE

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙBEAUTY STYLE

Гель для глубокого очищения
кожи. Не вызывает раздражения и
покраснения. Великолепно очищает, увлажняет кожу и выравнивает
цвет лица.

Гель для глубокого очищения
кожи. Не вызывает раздражения и
покраснения. Великолепно очищает, увлажняет кожу и выравнивает
цвет лица.

Гель для глубокого очищения
кожи. Не вызывает раздражения и
покраснения. Великолепно очищает, увлажняет кожу и выравнивает
цвет лица.

Готовая маска из биоцеллюлозы
для интенсивного увлажнения
кожи всех типов. Великолепно тонизирует и укрепляет кожу, улучшает цвет лица.

АППАРАТЫ ДАРСОНВАЛЬ
Дарсонвализация – это методика физиотерапевтического воздействия на кожу лица и тела, которая имеет множество приверженцев по всему миру. За 140 с лишним лет использования массажер
Дарсон валь доказал свою эффективность в решении многих
косметических задач.
Благодаря дарсонвализации можно справиться с проблемной кожей, остановить облысение головы на любой стадии, избавиться
от целлюлита, предотвратить разви тие варикоза, улучшить тонус
кожи и разгладить морщины. И это далеко не полный список возможностей, которые открывает пе ред Вами Дарсонваль. Недаром этот прибор во всем мире называют «семейный доктор» – он
действительно необходим в любом доме.

АППАРАТЫ ДАРСОНВАЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

ДАРСОНВАЛЬ
BIOLIFT4 103

ДЛЯ ЛИЦА

ДЛЯ ВОЛОС

ДЛЯ ТЕЛА

Универсальный массажер с 4-мя насадками устраняет множество косметических недостатков лица и тела.
Плавная регулировка мощности
делает процедуры комфортными.

Избавляет от воспаления кожи,
нормализует
салоотделение,
устраняет жирный блеск, уменьшает диаметр пор, восстанавливает цвет лица.

Незаменим при алопеции. Применение аппарата рекомендуется для
стимуляции активного роста волос,улучшения их состояния, а также для профилактики выпадения.

Помогает при целлюлите. Высокая
эффективность объясняется тем,
что Дарсонваль активно стимулирует процессы кровообращения и
лимфодренажа.

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
RF-ЛИФТИНГ
Этот популярный и абсолютно безопасный метод омоложения недаром пользуется огромной популярностью во всем мире. Результаты действительно впечатляют: всего через месяц использования
кожа становится гладкой, подтянутой, морщины исчезают, а Вы
выглядите гораздо моложе. Технология проста – кожные покровы
нагреваются с помощью радиоволнового излучения, что приводит
к сокращению деформированных волокон коллагена и эластина,
а также выработке новых «белков молодости». При этом верхний
слой кожи не травмируется, а значит – нет боли и восстановительного периода. Эффект лифтинга очевиден уже после одной процедуры, а накопительный результат нарастает в течение полугода!

АППАРАТЫ ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА

СОВЕТ
КОСМЕТОЛОГА
RF-ЛИФТИНГ
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА
Шаг 1. Очистите кожу от загрязнений и макияжа. Нанесите равномерным слоем
специальный контактный гель
Beauty Style.

АППАРАТ
ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА
V-LINE M1603

АППАРАТ
ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА
RF-ЛИФТИНГ M1601

АППАРАТ RF-ЛИФТИНГ +
МИКРОТОКИ M1605

Трехмерное омоложение кожи и
стимуляция выработки собственного коллагена и эластина в домашних условиях с помощью высокочастотных радиоволн.

Безоперационная подтяжка лица
дома! Курс процедур поможет Вам
стать на несколько лет моложе.
Функция миостимуляции восстановит тонус мышц лица и тела.

Аппарат для лица с микротоками
И функцией радиоволного лифтинга – это идеальное сочетание
методик для поддержания красоты и молодости кожи.

Шаг 2. Плавными движениями
обработайте кожу, двигаясь по
массажным линиям. Процедура комфортная и приятная
– Вы чувствуете легкое тепло.
Шаг 3. Удалите остатки геля
и воспользуйтесь специальным восстанавливающим гелем
Beauty Style. Его активная формула успокаивает кожу и усиливает эффект от процедуры.

RF-ЛИФТИНГ

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ
С ХИТОЗАНОМ
BЕAUTY STYLE

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»
BEAUTY STYLE

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ
BEAUTY STYLE

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ BEAUTY STYLE

Восстанавливающая маска для
всех типов кожи, включая гиперчувствительную. Восстанавливает
кожу, предотвращает раздражение, усиливает регенерацию.

Активный гель для проведения аппаратных процедур (УЗ-массажа, микротоковой терапии, миостимуляции).
Омолаживает и увлажняет кожу.
Для всех типов увядающей кожи.

Гель для проведения аппаратных
процедур лазерной и RF-коррекции кожи повышает эффективность омолаживающих и корректирующих процедур.

Крем для использования после
процедур лазерной и RF-коррекции эстетических недостатков.
Активные компоненты повышают
эффективность процедуры.

СРЕДСТВА ОТ МОРЩИН
РИДОЛИЗ
Стереть морщины на лице, как по мановению волшебной палочки,
возможно. Ридолиз – вот технология, которой под силу справиться с глубокими мимическими и статическими морщинами быстро
и без болезненных уколов. Микротоки запускают процесс быстрого синтеза коллагена, который буквально заполняет морщины изнутри, действуя по аналогии с филлерами. При этом кожа
не повреждается, а результат заметен после одной процедуры!
Чередование ридолиза с микротоковой и гальванотерапией прибором Beauty Iris – это настоящий салон красоты у Вас дома. Омоложение, лифтинг, разглаживание морщин – справьтесь с этим на
раз-два-три!

РИДОЛИЗ

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

МАССАЖЕР ПРОТИВ МОРЩИН
BEAUTY IRIS BIOLIFT4 M709

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»
BEAUTY STYLE

КОМПЛЕКС
ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ
BEAUTY STYLE

КОМПЛЕКС
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
BEAUTY STYLE

Cамая современная методика
борьбы с морщинами – ридолиз.
Гальваническая функция и микротоки позволяют проводить комплекс омолаживающих процедур.

Активный гель для проведения аппаратных процедур (УЗ-массажа, микротоковой терапии, миостимуляции).
Омолаживает и увлажняет кожу.
Для всех типов увядающей кожи.

Концентрат для проведения процедур с приборами на базе гальванических токов. Активная формула
укрепляет стенки сосудов и улучшает местную микроциркуляцию.

Комплекс создан для использования с гальванотерапией. Стимулирует процессы омоложения,
повышает местный иммунитет, увлажняет и тонизирует кожу.

СРЕДСТВА ОТ МОРЩИН
МЕЗОТЕРАПИЯ
БЕЗ ИГЛЫ
Мезопорация – это аппаратная процедура, во время которой активные компоненты сывороток проникают глубоко в кожу, как при
мезотерапии, но при этом кожные покровы остаются абсолютно неповрежденными. Без уколов и боли активные вещества преодолевают защитный барьер кожи благодаря слабым импульсным модулированным электромагнитным волнам, которые открывают в коже
на сотые доли секунды вводные каналы. Это дает возможность
доставить в живые слои кожи активные вещества в большем количестве и более глубоко, чем при использовании других методик.

СОВЕТ
КОСМЕТОЛОГА

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

Чтобы доставить активные
компоненты косметики к живым клеткам кожи, мезопорация подходит как нельзя
лучше. При этом косметику
необходимо подбирать на
водной основе: это сыворотки и проводящие гели.

МАССАЖЕР
«МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ
ИГЛЫ» М9910
Аппарат с использованием 5-ти
уникальных
косметологических
технологий для омоложения и безоперационной подтяжки на лице и
в области декольте.

Курс состоит из 30-45 ежедневных процедур. Оптимальная схема такова: на
очищенную кожу небольшими
количествами наносится сыворотка, а поверх нее проводящий гель. Такая процедура
насытит кожу питательными
и увлажняющими элементами, запустит процессы естественного омоложения.

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ
ИКРЫ BEAUTY STYLE

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
BEAUTY STYLE

Сыворотка запускает процесс
естественного омоложения, обеспечивает эффект подтяжки кожи. Может применяться в процедурах аппаратного ухода или самостоятельно.

Препарат премиум-класса для
увлажнения и лифтинга кожи.
Улучшает цвет лица, освежает и
тонизирует. Идеален для сухой,
обезвоженной и увядающей кожи.

СРЕДСТВА ОТ МОРЩИН
МИОСТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Миостимуляция (миолифтинг) – это великолепная процедура для
лица, основанная на использовании слабых электрических импульсов, которые мягко воздействуют на мыщцы 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.

МИОСТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Гравитационный птоз – снижение тонуса мышц вследствие воздействия силы тяжести. И миостимуляция как
нельзя лучше борется с этим
явлением. Она корректирует
овал лица, убирает глубокие
носогубные складки и мимические морщины.
Многофункциональные
приборы на базе миостимуляции включают в себя
дополнительные
методики
(уз-массаж, ионофорез, роликовый массаж), которые
работают с кожей.
Это обеспечивает двойной
эффект: мышцы подтягиваются, а кожа становится более упругой.

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖЕРМИОСТИМУЛЯТОР
BIOLIFT4 M270

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА,
ШЕИ И ТЕЛА УЛЬТРАЗВУК
+ МИОСТИМУЛЯЦИЯ М115

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
МИОСТИМУЛЯЦИЯ
+ ГАЛЬВАНИКА BIOLIFT4 М701

Аппарат, сочетающий методики
пластического массажа и электростимуляции, поднимают опустившиеся мышцы, возвращает
четкость контурам лица.

Многоуровневый лифтинг и омолажение кожи, сочетающий воздействие ультразвуком и укрепление мышц при помощи электростимуляции.

Миостимуляция, гальванотерапия и
вибрация – три методики для интенсивного лифтинга. Компактный прибор для получения быстрого и стойкого омолаживающего эффекта.

СОВЕТ
КОСМЕТОЛОГА
Регулярные процедуры миостимуляции позволяют получить
эффект подтяжки лица. Но чтобы получить максимальный результат, необходимо правильно
проводить процедуру.
Специальные проводящие гели
на водной основе наносятся
на обрабатываемые участки,
гарантируя равномерное воздействие прибора. Активные
формулы гелей тонизируют и
укрепляют кожу, возвращая ей
молодость. Курс составляет 6-8
недель ежедневных процедур,
по окончании рекомендуется
проводить 1-2 поддерживающих процедуры в неделю.
Это обеспечит длительный и
стойкий результат лифтинга.

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
BEAUTY STYLE

МАССАЖНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ТЕЛА
BEAUTY STYLE АКВА 24

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
КОЛЛАГЕНОВАЯ
BEAUTY STYLE

Гель для борьбы с морщинами и
увлажнения кожи. Используется
как самостоятельное средство, а
также при УЗ-массаже, миостимуляции и микротоковой терапии.

Легкий массажный крем без содержания масла для всех типов
кожи. Обеспечивает прекрасное
скольжение во время процедуры
массажа, не закупоривает поры.

Способствует усилению выработки собственного коллагена и эластина, восстановлению обменных
процессов в коже, улучшению
цвета кожи и ее внешнего вида.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ И ЛИЦА
ЛИФТИНГ
ШЕИ И ПОДБОРОДКА
Чтобы избавиться от «второго подбородка» и вернуть шее привлекательность, одних только косметических средств недостаточно. Необходим комплексный подход с применением современных приборов.
Всего за 6-8 недель миостимуляции по специальному проводящему
гелю можно вернуть контурам лица идеальную четкость и забыть про
надоевшие морщины. А регулярное использование тренажера в сочетании с кремом для шеи и подбородка сохранит эффект надолго!

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ И ЛИЦА

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ ШЕИ
BIOLIFT4 M703

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ШЕИ
NECK LIFTING AMG 617

ЛИФТИНГОВАЯ СЫВОРТКА
ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ
ИКРЫ BEAUTY STYLE

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
КРЕМ «LIPOLIFT»
BEAUTY STYLE

Забудьте о «втором подбородке» и
нечетких контурах лица – миостимулятор m703 скорректирует контуры
шеи и подбородка и вернет Вам
привлекательный внешний вид.

«Второй подбородок» больше не
проблема – тренажер для шеи и
подбородка обеспечит четкие контуры овала лица всего за 5 минут
в день.

Сыворотка запускает процесс естесвенного омоложения, обеспечивает эффект подтяжки кожи. Может
применяться в процедурах аппартного ухода или самостоятельно.

Cредство для избавления от «второго подбородка» и лишних жировых отложений, коррекции овала
лица, подтяжки кожи. Крем подходит для мужчин и женщин.

ПОДТЯЖКА И ЛИФТИНГ ЛИЦА
МИКРОТОКИ И ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ
В современной косметологии популярными процедурами для
омоложения являются микротоковая и гальванотерапия. Воздействие слабыми электрическими импульсами позволяет деликатно
и нежно стимулировать активность клеток кожи, усиливать циркуляцию крови и лимфы, снимать отеки и спазм мимических мышц.
Гальванотерапия обеспечивает омолаживающий эффект, проводит активные компоненты косметики вглубь кожи. А микротоковая
терапия восстанавливает тонус мышц, стимулирует лимфодренаж
и возвращает четкость овалу лица. Эти методики превосходно
сочетаются, дополняя положительные действия друг друга.

МИКРОТОКИ И ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

ГАЛЬВАНИКА GALVANIC
BEAUTY SPA M775

МИКРОТОКИ
BIO WAVE M920

КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНЫЙ
ЛИФТИНГ BEAUTY STYLE

«АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА»
BEAUTY STYLE

Сочетание гальванотерапии и вибрации разглаживает морщины и
улучшает внешний вид лица. Прибор
проводит косметику в глубокие слои
кожи, повышая ее эффективность.

Разглаживание мимических морщин и лифтинг кожи с помощью
микротоковой терапии. Курс процедур помогает устранить отеки и
дряблость, подтягивая кожу.

Подтягивает, тонизирует и укрепляет кожу, способствует разглаживанию морщин и улучшению
цвета лица. Восстанавливает необходимый уровень влаги.

Гель предназначен для ультразвуковой и микротоковой терапии,
миостимуляции и мезопорации.
Увлажняет и успокаивает кожу,
снимает покраснение.

ПОДТЯЖКА И ЛИФТИНГ ЛИЦА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МАССАЖ
Ультразвуковой массаж обладает способностью проводить активные компоненты косметических и лечебных препаратов в глубокие слои дермы. Это явление обычно называют фонофорез.
Фонофорез – методика, обеспечивающая сочетание воздействия
ультразвука и косметических препаратов. Благодаря ультразвуку
проницаемость кожных покровов, клеточных мембран и стенок
сосудов повышается и активные вещества специальной косметики
проникают глубоко в кожу, усиливая свое питательное, омолаживающее и увлажняющее действие в несколько раз. При этом ультразвуковой массаж стимулирует синтез собственного коллагена,
запуская процессы естественного омоложения изнутри!

СОВЕТ
КОСМЕТОЛОГА

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
SUPERLIFTING M356
Сочетание ультразвука и светотерапии разглаживает морщины и
улучшает внешний вид лица. Прибор
проводит косметику в глубокие слои
кожи, повышая ее эффективность.

Проводить
ультразвуковой
массаж следует активными
курсами в 6-8 недель, используя прибор 3 раза в неделю.
Перед использованием прибора кожу необходимо очистить
от загрязнений и макияжа.
Затем рекомендуется нанести
активную сыворотку. Ее насыщенная формула позволит
быстро решить поставленные
косметические задачи. Поверх сыворотки на обрабатываемый участок наносится
проводящий гель, который
обеспечивает
равномерное
распределение УЗ волн. По
окончании процедуры гель рекомендуется смыть, а на лицо
нанести крем по типу кожи.

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА
«ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
2%» BEAUTY STYLE

«КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»
BEAUTY STYLE

Гель для всех типов кожи, особенно для сухой, дегидратированной
кожи. Обеспечивает моментальное
увлажнение, делает кожу гладкой и
мягкой.

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

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ
Усталость глаз после длинного дня накапливается и может провоцировать ухудшение зрения. Постоянная работа за компьютером,
недосып, длительное напряжение мышц становятся причинами
появления отеков и синяков под глазами.
К счастью, все это можно исправить регулярным использованием
массажеров для глаз, сочетающих функции вибрации, магнитотерапии и компрессионного массажа. Нежное воздействие на активные точки глаз снимает усталость и спазм мышц, превосходно
устраняет отеки и синяки под глазами, восстанавливает тонус и
упругость кожи.
Всего 10-15 минут в день – и взгляд ясный и молодой, а проблемы
со зрением отступают!

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ГЛАЗ
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
iSEE 380
Лимфодренажный массажер для
глаз с функцией вибрации снимает усталость и восстанавливает
функции зрения, устраняет отеки
и синяки.

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
iSEE 208
Массажер с функцией вибрации и
магнитотерапии поможет сохранить хорошее зрение и молодость
глаз, и устранит признаки стресса.
МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

ISEE 400

Массажер от компании Gezatone – это настоящий подарок для тех, кто
испытывает проблемы со зрением. Если вас беспокоят темные круги, отеки,
усталость и головная боль, нездоровый сон – самое время обратить внимание на этот прибор!

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
BREEZE
Маска-компресс с гелевым наполнителем для ухода за кожей вокруг
глаз, снятия спазмов, отеков, борьбы
с мешками и синяками под глазами.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА
Косметическое зеркало – необходимый атрибут каждой женщины
вне зависимости от возраста и образа жизни. Именно зеркало всегда дает женщине напоминание о том, какая она привлека тельная!
Благодаря этому удобному и стильному аксессуару го раздо удобнее ухаживать за кожей, наносить макияж, да и просто приятно
лишний раз убедиться в своей неотразимости. Gezatone представляет богатый выбор зеркал, среди которых Вы можете выбрать дорожный набор или стационарное настольное зеркало с подсветкой
и многократным увеличением. Выбирайте аксессуары, подходящие
именно Вам, и уход за собой превратится в удовольствие, а такие процедуры как нанесение кремов или коррекция бровей станут максимально эффективными. Зеркало – это еще и приятный
подарок близким, ведь этот модный аксессуар используется почти
ежедневно, он находится на трюмо или в сумочке, и всегда на виду.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ
LM194

ЗЕРКАЛО 5X LM874

ЗЕРКАЛО-ПЛАНШЕТ 1/3Х С
ПОДСВЕТКОЙ LM1417

ЗЕРКАЛО 10X
С ПОДСВЕТКОЙ LM100

Удобное настольное зеркало имеет круговую подсветку и 5-кратное
увеличение одной из сторон. Идеально для проведения косметических процедур.

Устойчивое и удобное, зеркало
прекрасно подойдет для нанесения
макияжа, проведения косметических процедур. Одна сторона зеркала имеет 5тикратное увеличение.

Стильное, удобное и компактное
зеркало-планшет для нанесения
макияжа и проведения косметических процедур – Ваш образ безупречен!

Удобное круглое косметологическое зеркало с 10-кратным увеличением и подсветкой.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ
RF-ЛИФТИНГ + УЛЬТРАЗВУК
Борьба с целлюлитом – непростое занятие. Чтобы получить стойкий эффект, необходимо использовать по-настоящему мощные
проверенные методики. И такие есть: RF-лифтинг и ультразвук –
вот что позволит Вам забыть про «апельсиновую корку».
RF-лифтинг способствует расщеплению жировой прослойки, выводит застоявшуюся жидкость и повышает выработку собственного коллагена и эластина. Это приводит к уменьшению объёмов
и проявлений целлюлита на любой стадии. Ультразвук при этом
работает изнутри, корректирует проблемные участки, прекрасно
укрепляет кожу, усиливает эффективность RF-лифтинга.
Двойная мощь – и целлюлит побежден!

RF-ЛИФТИНГ +
УЛЬТРАЗВУК

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖЕР BIOSONIC 1130

ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
ТОНИЗИРУЮЩИЙ
BEAUTY STYLE

ГЕЛЬ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
BEAUTY STYLE

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ
BEAUTY STYLE

Антицеллюлитный массажер использует три эффективных методики для коррекции фигуры:
ультразвук, RF-лифтинг и хромотерапию.

Активный гель применяется в процедурах УЗ-микромассажа, миостимуляции и микротоковой терапии.
Тонизирует и укрепляет кожу, предотвращает появление растяжек.

Применяется в процедурах УЗмикромассажа, миостимуляции и
микротоковой терапии по телу.
Активная формула, уменьшающая
жировые отложения и целлюлит.

Гель для проведения аппаратных
процедур лазерной и RF-коррекции кожи повышает эффективность омолаживающих и корректирующих процедур.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ
ВАКУУМНЫЕ
МАССАЖЕРЫ
Вакуумный массаж успешно применяется в косметологии для
коррекции фигуры – за счет глубокой проработки тканей усиливается кровообращение и лимфоток. Благодаря этому интенсивно
расщепляются жировые отложения, уходят лишние сантиметры
на боках и талии. Кроме того, вакуумный массаж эффективно
справляется с проявлениями целлюлита всех стадий – устраняет
отечность и выравнивает поверхность кожи. Наиболее выраженный эффект наблюдается при комплексном применении вакуумных массажеров со специальными массажными маслами.

ВАКУУМНЫЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ МАССАЖЕРЫ

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖЕР VACU EXPERT

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖЕР VACU BEAUTY

МАСЛО ИМБИРНОЕ
«ТОНУС + АНТИЦЕЛЛЮЛИТ»
BEAUTY STYLE

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ
«CELL ICE» MODELLAGE
BEAUTY STYLE

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

Вакуумный массажер с тремя
сменными насадками обеспечивает полноценный массаж всего
тела и лица, избавляяя от лишних
объемов в проблемных зонах.

Натуральное масло для проведения массажных процедур.
Нормализует тонус сосудов и
стимулирует выведение токсинов,
уменьшает целлюлит.

Охлаждающий крем с интенсивным
дренирующим и сосудоукрепляющим эффектом. Устраняет проявления целлюлита, тонизирует кожу
и выравнивает кожный рельеф.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Проблема похудения и борьбы с целлюлитом достаточно остро
стоит перед многими женщинами и мужчинами, ведь современное общество требует идеальных форм, которые привлекают внимание. На какие жертвы только не идут люди, чтобы выглядеть
стройными, подтянутыми и сексуальными. А ведь напряженные
тренировки, изматывающие диеты и походы в салоны красоты
вполне можно заменить рациональным питанием, нанесением
косметических средств в домашних условиях и использованием
компактных массажеров для похудения. Массажное воздействие
активизирует обменные процессы и улучшает кровоснабжение,
помогает выводу жидкости из проблемных зон и усиливает усвоение косметики. В результате фигура преображается буквально на
глазах, становясь все более подтянутой и привлекательной!

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ BODYSHAPER AMG121

МАССАЖЕР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
BODYSHAPER AMG125

КРЕМ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
BEAUTY STYLE MODELLAGE

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
«SLIM EXPRESS»
BEAUTY STYLE MODELLAGE

Антицеллюлитный массажер для
тела с 4 насадками и ИК-прогревом способствует уменьшению
лишних жировых отложений, а
также улучшению тургора кожи.

Мощный прибор со сменными насадками обеспечивает широкий спектр
возможностей, включая общий тонизирующий и расслабляющий массаж
и антицеллюлитное воздействие.

Инновационная разработка для
быстрого похудения, способствующая расщеплению жировой ткани в наиболее проблемных местах
на животе и талии.

Интенсивный концентрат для уменьшения жировых отложений тела
активизирует обменные процессы,
выводит избыточную жидкость,
восстанавливает упругость кожи.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
МАССАЖНЫЕ ПОЯСА

МАССАЖНЫЙ ПОЯС
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
HOME HEALTH M141

Компактный аппарат для похудения
и борьбы с целлюлитом. Подтягивает живот, бедра и ягодицы. Способствует эффективному расщеплению подкожно-жировой клетчатки.

Массажные пояса – это незаменимое решение для коррекции
фигуры. Благодаря эргономичной форме их можно размещать на
проблемных участках тела, день за днем корректируя и совершенствуя фигуру. Такие приборы не вызывают болезненных ощущений, а результаты при этом превосходны.
Использовать массажные пояса можно для уменьшения жировых
отложений, повышения тонуса мышц, вывода застоявшейся жидкости. Они применяются и для восстановления после тренировок. Одним словом – настоящий кладезь полезных свойств для
тех, кто всерьез решил добиться идеальной фигуры!

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
МАССАЖНЫЕ ПОЯСА
Популярная методика прессомассажа (или прессотерапии)
обладает огромными возможностями и широко используется
косметическими салонами, клиниками эстетической медицины для
коррекции фигуры. Это эффективная процедура для уменьшения
объемов тела и борьбы с целлюлитом, выведения избыточной
жидкости, повышения тонуса и эластичности кожи.
Этот вид воздействия очень близок к ручному массажу и поэтому абсолютно безопасен. Помимо решения проблем целлюлита и
избыточных жировых отложений, прессомассаж снижает напряжение мышц.

ПРЕССОМАССАЖЕР
ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА
AMG645

Аппарат для домашнего прессмассажа и лимфодренажа области живота и талии, бедер и
ягодиц. Позволяет справиться с
целлюлитом и подтянуть кожу.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ БЕЛЬЕ
Микромассажное белье «Магическая волна» быстро и эффективно
устраняет проявления целлюлита, улучшает состояние и внешний
вид кожи, укрепляет сосуды и восстанавливает их тонус.
Эффект достигается за счет сочетания двух факторов. Инновационное плетение волокон обеспечивает постоянный микромассажный
эффект при любом движении. При этом в ткань инкапсулированы
активные косметические ингредиенты, которые высвобождаются
при ношении. Они питают, увлажняют кожу, выравнивают рельеф и
стимулируют вывод застоявшейся жидкости.
Белье можно носить как в спортзал, так и в повседневной жизни,
с каждым днем совершенствуя свою фигуру. При этом его ресурс
легко восполнить использованием специальной пропитки. Эта технология достойна того, чтобы стать частью Вашей личной системы
коррекции фигуры!

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ
Порой невозможно позволить себе облегающее платье или юбку из
за складочек и неровностей, портящих фигуру. Теперь это не проблема, ведь есть корректирующее белье Slim&Shape. Оно не только моментально избавит Вас от лишних сантиметров в проблемных
зонах, но и поможет избавиться от целлюлита и убрать жировые
отложения. Белье Slim&Shape скрывает недостатки фигуры, а PushUp эффект сделает Ваш образ еще более соблазнительным. И это
не все: при регулярном ношении Slim&Shape способствует похудению! В структуру волокон ткани белья включены вещества, ускоряющие процессы расщепления жира и лимфодренажа, способствующие выравниванию кожного рельефа и уменьшению эффекта «апельсиновой корки». Специальный концентрат-пропитка позволит продлить эффект после каждой стирки.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

КОРСЕТ WAISTBAND
SLIM&SHAPE

КОМБИНАЦИЯ DIAMOND
BODY SLIM&SHAPE

КОМБИДРЕС BODYSUIT
SLIM&SHAPE

КОНЦЕНТРАТ-ПРОПИТКА
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ SLIM&SHAPE

Корректирующий корсет из дышащего материала, созданного по
инновационной технологии. Превосходно моделирует фигуру, создавая изящный стройный силуэт.

Стильная элегантная комбинация
идеально маскирует все недостатки фигуры и подчеркивает достоинства, а также способствует
уменьшению жировых отложений.

Элегантный комбидрес поможет
избавиться от избыточных жировых отложений и выровнять рельеф кожи, уменьшит объемы бедер и придаст фигуре изящество.

Активная пропитка, разработанная
специально для белья Slim&Shape.
Благодаря богатому составу концентрат уменьшает объемы тела, улучшает кожу, борется с целлюлитом.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ СПИНЫ И ШЕИ
Современный ритм жизни требует от нас постоянного напряжения. Пробки на дорогах, тяжелая работа и учеба, стрессы – все
это буквально «давит» на плечи, и самочувствие ухудшается.
Чаще всего усталость и напряжение вызываются спазмом натруженных мышц, которые не могут самостоятельно расслабиться, в них происходят застойные явления, ухудшающие самочувствие. И тут на помощь приходит испытанная и проверенная
методика массажа, который оказывает целебное действие, буквально возвращая организм к жизни. Известно, что регулярный
массаж улучшает кровообращение и лимфоток, восстанавливает обменные процессы, улучшает самочувствие и возвращает
бодрость тела и духа. Вдвойне приятно, когда «личный массажист» ждет Вас дома и помогает снять напряжение и спазм.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ СПИНЫ И ШЕИ

СОВЕТ
КОСМЕТОЛОГА
Регулярный массаж способствует восстановлению мышц
тела, снятию спазма и улучшению настроения.
Для наилучших результатов
массаж желательно проводить курсами по 20 дней и
повторять их 2-3 раза в год.

МАССАЖЕР РОЛИКОВЫЙ
IRELAX AMG395

ВИБРОМАССАЖЕР
С ИК-ПРОГРЕВОМ AMG105

ВИБРОМАССАЖЕР
С ИК-ПРОГРЕВОМ
ДЕЛЬФИН AMG6093

Универсальный роликовый массажер предназначен для глубокого
разминающего массажа шеи и
плеч, поясничной области и живо
та, кистей и ног.

Массаж, усиленный функцией ИКпрогрева, поможет избавиться от
мышечной усталости, повысить тонус
мышц, уменьшить жировые отложения и целлюлит в проблемных зонах.

Кулачковый массаж, усиленный
глубоким инфракрасным прогревом, улучшает общее самочувствие, помогает в курсах коррекции
фигуры и борьбе с целлюлитом.

Также массажеры применяются по мере необходимости,
когда необходимо быстро
устранить дискомфорт и
снять напряжение.
После массажа можно нанести крем, чтобы улучшить состояние кожи.

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ
Напряженный ритм вытягивает все силы: стресс на работе,
пробки в автомобиле, поездки в транспорте – все это выматывает физически и морально. Но есть способ быстро восстановиться и улучшить настроение, избавиться от усталости и стресса
– это глубокий профессиональный массаж! К счастью, теперь
нет необходимости записываться к профессионалу – можно буквально взять массаж с собой благодаря массажному коврику
Gezatone. Эта массажная накидка на кресло разработана для
использования дома, в машине, в офисе. Накиньте массажный
коврик на кресло или установите на сиденье автомобиля, выберите подходящую программу, и Ваш «личный массажист» начнет
тщательно и нежно разминать затекшие мышцы, улучшит кровоснабжение и самочувствие.

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
ДОБРЫЙ ПОПУТЧИК AMG392

МАССАЖНАЯ НАКИДКА
3D PAD AMG387

МАССАЖНЫЙ КОВРИК
С ПРОГРЕВОМ AMG 388

МАССАЖНАЯ НАКИДКА
CYBER RELAX AMG399

Массаж шеи, плеч, спины и поясницы четырьмя роликами с одновременным инфракрасным излучением.
Эргономичный дизайн для использования как дома, так и в автомобиле.

Интенсивный глубокий массаж
шеи и спины, функция прогревания в компактном корпусе массажной накидки «3D Pad», которую
можно применять дома и в офисе.

Универсальная накидка-массажер
для использования дома, в офисе
или в автомобиле позволяет провести профессиональный массаж
спины и поясницы, шеи и бедер.

Массажная накидка обеспечивает трехмерный роликовый массаж, полноценно прорабатывает
мышцы, снимает спазм и напряжение, улучшает самочувствие.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ
Вы проводите много времени на ногах в течение дня? Любите
носить высокие каблуки? После такой колоссальной нагрузки вечером ноги просто «отваливаются»! Конечно же, лучшее
средство от оте ков, усталости, боли в ногах – массаж. Но не
вызывать же каждый вечер на дом массажиста!
Сейчас, с появлением удобных и компактных массажеров для
ног, ежевечерние релакс-процедуры – это не мечта, а вполне
осуществимая реальность. Насладитесь у себя дома массажем
ног и легкостью, которую он дарит.

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ

СОВЕТ
КОСМЕТОЛОГА

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
SKY STEP AMG718

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
MASSAGE MAGIC AMG711

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
LIGHT FEET AMG709

Снимает усталость ног, устраняет
отеки, улучшает общее самочувствие. Массаж ног с функцией роликового массажа, прессотерапии
и прогревания.

Массажер сочетает в себе техники восстанавливающего массажа
Шиацу с интенсивным роликовым
массажем. Быстро снимает усталость, улучшает самочувствие.

Пневмомассажер для ног предназначен для противоотечного, расслабляющего массажа стоп и голеней, предупреждает варикозное
расширение, снимает усталость.

Неудобная обувь, высокий каблук, малоподвижный образ
жизни провоцируют застой
крови и лимфы в нижних конечностях.
Использование
массажеров для ног – это не
только расслабляющая процедура, способная снять усталость, но и отличная профилактика заболеваний суставов
и варикозного расширения
вен. Перед массажем рекомендуется сделать пилинг
стоп, затем провести сеанс,
и завершить воздействие нанесением крема или маски
для ног. Результат не заставит
себя ждать, и Вы поразитесь,
насколько кожа стоп станет
мягче, нежнее и эластичнее.

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ НОГ
Кожа ног требует не менее тщательного ухода, нежели кожа
лица – ведь мы проводим на ногах практически весь день. Такая
нагруз ка делает стопы грубыми и шершавыми. Негативно влияет
на со стояние кожи стоп и обувь – тесные туфли и ботинки приводят к образованию натоптышей и мозолей. Как же сохранить
стопы нежными и гладкими? Очень просто – купить электрическую пилку для ног!
Процедура педикюра занимает всего несколько секунд – пилка для ног моментально удаляет ороговевшие частички с сухой
кожи стоп. Больше не нужно предварительно распаривать кожу
перед процедурой педикюра – просто включите пилку Pedi Pro
Gezatone и обработайте ей стопы!

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ НОГ

СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА
PEDI PRO 126D

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА
PEDI LUX 124D

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ
«ЛИМФОТОНИК»
BEAUTY STYLE

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ НОГ
BEAUTY STYLE

Электрическая пилка для моментального удаления огрубевшей
кожи стоп, натоптышей и мозолей.
Никогда еще процесс педикюра не
был таким простым и приятным!

Профессиональный педикюр в
домашних условиях – роликовая
пилка для удаления огрубевшей
кожи стоп, мозолей и натоптышей.

Крем для ног с дренирующими
свойствами дарит ощущение комфорта и свежести. Снимает напряжение и усталость, улучшают
состояние кожи и стенок сосудов.

Маска для отшелушивания огрубевшей кожи ног, борьбы с натоптышами и трещинами восстанавливает и заживляет повреждения,
делает кожу мягкой и эластичной.

МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ
Уход за руками и ногами в домашних условиях без посещения
мастера становится реальностью благодаря новинкам косметической промышленности. Больше не надо тратить время и деньги на походы в салон, ведь провести качественный аппаратный
уход можно самостоятельно, без риска травмировать кожу или
ногти. Аппараты для маникюра Gezatone – это то, благодаря чему
Вы сможете сэкономить время и деньги на посещении салона!
Ком фортные и надежные, эти приборы обеспечат полноценный и качественный уход за ногтями и кожей рук и ног
без лишних трат. Идеальная форма ногтей и деликатный маникюр без травматичности – все это теперь в Ваших руках!

МАНИКЮРНЫЕ НАБОРЫ

СОПУТСТВУЮЩАЯ
КОСМЕТИКА

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И
ПЕДИКЮРА 130D

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И
ПЕДИКЮРА PROFESSIONAL
NAIL CARE 136D

ТЕРМОВАРЕЖКИ ДЛЯ РУК
С ИК-ПРОГРЕВОМ
HAND SPA AMG115

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК И ЛОКТЕЙ
BEAUTY STYLE

Аппарат для проведения маникюра и педикюра оснащен семью
сменными насадками с сапфировым напылением. Имеет сенсорное управление и подсветку.

Высокоскоростной набор для
проведения процедур маникюра и
педикюра. Семь сменных насадок
с долговечным абразивным напы
лением.

Массаж кистей рук в сочетании с
глубоким прогревом для расслабления и снятия напряжения, увлажнения кожи и улучшения проникновения ингредиентов косметики.

Крем для восстановления и увлажнения кожи рук, локтей и коленей.
При ежедневном использовании
заживляет повреждения, увлажняет и выравнивает тон кожи.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Парафинотерапия – одна из самых приятных и полезных процедур
ухода за руками и ногами: с ее помощью можно не только смягчить
и увлажнить кожу, но и избавиться от болей в суставах, устранить
усталость и стресс. Всего за один сеанс исчезает шелушение и
сухость, заживляются трещинки и улучшается тонус кожи, которая
становится мягкой и гладкой! Подобную процедуру обычно проводят в косметических салонах, однако теперь Вы сможете наслаждаться ей у себя дома. Для проведения процедуры потребуется
ванна-нагреватель и специальный косметический парафин. В его
состав входят витамины, вытяжки лекарственных растений и эфирные масла, которые не только усиливают смягчающее и увлажняющее действие парафина, но и оказывают великолепный расслабляющий эффект, снимают стресс и усталость.

ВАННА ДЛЯ
ПАРАФИНОТЕРАПИИ
WW3550

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС
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 расчески и уникальные массажеры для головы в сочетании c грамотно подобранной косметикой помогут сделать волосы здоровыми и крепкими.

НАБОР ЛАЗЕРНЫХ
РАСЧЕСОК HEALTHY
SISTEM HS 575

Набор щеток-массажеров с функцией лазерного излучения, озонотерапии, ИК-прогрева и вибрационного массажа для усиления роста
волос и борьбы с выпадением.

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

МАШИНКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
И БИКИНИ-ДИЗАЙНА 3 В 1
DP515
Настоящий помощник для прекрасных дам. Три насадки: для
стрижки, бритья и очищения кожи
– то, что нужно дома и в путешествии!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БРИТВА
ДЛЯ ЖЕНЩИН DP512

ТРИММЕР ДЛЯ БРОВЕЙ
И ЗОНЫ БИКИНИ DP508

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ И
ПОДРАВНИВАНИЯ БОРОДЫ
BP 207

Компактная и безопасная бритва
избавит Вас от лишних волос на
ногах, в области подмышек и бикини. И все это без особого труда!

Миниатюрная машинка для безупречного удаления волос на лице
и теле, коррекции линии бикини
и бровей. Везде с Вами, чтобы
обеспечить необходимый уход.

Правильно ухаживать за бородой
и создавать креативные прически
собственными руками мужчинам
поможет портативный триммер со
сменными насадками.

GEZATONE – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ ТОВАРОВ
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ
В нашем ассортименте широкий выбор массажеров для лица и тела,
массажеров для ног, белья для похудения.
История бренда насчитывает более 20 лет. Высокое качество, сбалансированный ассортимент, оптимальные цены выгодно выделяют марку Gezatone.

Узнать больше о продукции Gezatone Вы можете на сайте
www.beauty-shop.ru

