
НАБОР ЛАЗЕРНЫХ РАСЧЕСОК  
ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

 HEALTHY SYSTEM  
GEZATONE HS 575 

Арт: 1301090 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
1. Помогает уменьшить выпадение волос 
2. Стимулирует рост новых волос 
3. Делает волосы сильнее и толще 

 

НАБОР ЛАЗЕРНЫХ РАСЧЕСОК ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
 Healthy System Gezatone HS 575 

• «мягкий» лазер 
• вибромассаж  
• микротоковое воздействие  
• инфракрасный прогрев 
• озонотерапия 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



• 75% мужчин старше 35 лет страдают от выпадения волос. 

• 70% женщин столкнулись с выпадением волос по различным причинам  
   за последние 3 года. 

• Потребители устали от бесполезных продуктов против выпадения волос,  
   обещающих чудесные результаты. 

• Гормональные изменения, генетика, несбалансированное питание, экология,  
   стресс, последствия беременности – все это основные причины выпадения волос  
   как у мужчин, так и у женщин по всему миру. 

 ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС – РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ПРОЦЕДУРА: 
 
         ЩЕТКА МАССАЖЕР 1 
 

1. Лазер низкой интенсивности (650 нм)  
2. Полноценная вибромассажная функция 
Улучшает циркуляцию крови, снимает спазм сосудов головы,  
укрепляет волосы, способствует снятию усталости  
и проявлений стресса. 

 
ЩЕТКА МАССАЖЕР 2 

 
1. Микротоковое воздействие 
2. Глубокое инфракрасное прогревание  
3. Озонотерапия 
Способствует активному насыщению клеток  
компонентами косметических средств, питает 
 и увлажняет кожу головы, насыщает кислородом.  

 КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ ИМЕЕТ  
МНОЖЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ: 
 

•  Противовоспалительное действие  
•  Уменьшение отечности 
•  Целебные свойства 
•  Увеличивает васкуляризацию  
    и микроциркуляцию 

  ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЛАЗЕРА 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

КРОМЕ ТОГО, НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 
ЛАЗЕР ПОВЫШАЕТ: 
 
•  уровень кислорода в крови 
•  выработку коллагена и эластина 
•  клеточный метаболизм 



Лазерный луч, работающий по коже головы, приводит к процессам фотобиостимуляции, 
в результате которой волосяные фолликулы вырабатывают Аденозинтрифосфат (АТФ), 
стимулирующий рост волос и клеточную активность. Лазерная световая энергия 
поглощается митохондриями клеток и запускает большее производство АТФ. 

Молекула АТФ 

  АТФ И ФОТОБИОСТИМУЛЯЦИЯ (I) 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



  АТФ И ФОТОБИОСТИМУЛЯЦИЯ (II) 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

Данный процесс похож на процесс фотосинтеза у растений. ATФ выделяет большое 
количество энергии для синтеза белков и других клеточных процессов. Клетки с большим 
накоплением АТФ поглощают больше питательных веществ, в частности, волосяные 
фолликулы производят более качественный кератин в большем количестве. 



Прогрессирующее выпадение волос 
(тоньше, короче  

и менее пигментированы) 

Здоровые волосы  
(толстые, активно растут  

и полностью пигментированы) 

  ДИГИДРОТЕСТОСТЕРОН И ФОТОБИОСТИМУЛЯЦИЯ (I) 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

Действие лазера также помогает уменьшить воздействие Дигидротестотерона.  
Он воздействует на фолликулы и вызывает дисфункцию роста волоса,  
что напрямую связано с проблемой выпадения волос. 

  



  ДИГИДРОТЕСТОСТЕРОН И ФОТОБИОСТИМУЛЯЦИЯ (II) 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

Действие лазерного луча улучшает микроциркуляцию крови, фолликулы получают 
больше питательных элементов и воздействие дигидротестостерона минимально.  
Все это эффективно для предотвращения необратимой преждевременной 
миниатюризации и гибели волосяных фолликулов, вызванной ДГТ.  

  



  МИКРОТЕХНОЛОГИИ 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

ЧТО ЭТО? 
Наука, изучающая управление веществом в наномасштабе. 
Манипуляции в этом небольшом масштабе создают  
совершенно новые явления и свойства на молекулярном 
уровне, позволяя открывать новые материалы  
с уникальными свойствами.  
 
Каков размер нанометра?  
1 миллиметр = 1.000.000 нанометров.  
 
Почему это необходимо? 2 причины: 
Бактерии и клетки слишком велики для нанонауки,  
но атомы и молекулы имеют нанометровый размер.  
В наномасштабе материалы ведут себя  
совершенно по-разному.  
•  Это позволяет нам создавать более  
    эффективные формулы 
•  Мы можем работать глубже  

  



Results   РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

3 СТАДИИ: 
 
1-я стадия Неделя 1-2:  
волосы становятся сильнее,  
плотнее и более сияющие. 
 
2-я стадия Неделя 5-6:  
значительно уменьшается выпадение. 
 
3-я стадия Неделя 10-14:  
начинается рост новых волос, 
 густота волос увеличивается. 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

•  Стимулирует рост новых густых волос 
•  Препятствует прогрессированию  
    потери волос в 87% случаев 
•  Увеличение объема на 23% 
•  Увеличивает кровоснабжение кожи головы  
    на 55% после одной процедуры 
•  90% пользователей заметили увеличение  
   густоты волос 
•  Очень удобный и  простой в применении 
•  Увеличение плотности волос  
   (в среднем количество волос/см2  
   увеличилось на 18) 
•  Нет побочных эффектов 
•  Восстановление волос у мужчин и женщин 
•  Может использоваться после операции  
   пересадки, чтобы сохранить конечный  
   результат в хорошем состоянии надолго 



МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

В ЦЕЛОМ, ВЫДЕЛЯЮТ 2 ГРУППЫ ПРИЧИН ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС: 
 
1. Моментальные причины  

(после рождения ребенка, строгая диета, стресс, периоды, 
высокие уровни загрязнения ):  10% случаев.   

2. Генетические, наследственные,  
гормональные причины: 90% случаев.  
 

 
КУРС ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР: 

 
1. Процедуры выполняются щетками-массажерами  

I и II поочередно. 
2. Частота: через 2-3 дня в течение 1 месяца. 
3. Перерыв на 3-4 недели. 
4. Курсы микромассажа можно повторять 3-4 раза в год.  

  



1. НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: 
стимулирует активность ростковой части волосяной луковицы,  
уменьшает образование перхоти, увеличивает объем волос,  
способствует синтезу витамина D, необходимого для волос. 
 
2. ФУНКЦИЯ ВИБРОМАССАЖА:  
способствует улучшению крово- и лимфообращения, 
стимулирует процессы насыщения кожи головы кислородом,  
способствует уменьшению головной боли,  
снимает проявления усталости и стресса. 
 
Выполнение процедуры массажером I 
Процедура выполняется по чистым, сухим волосам.  
Волосы расчесываются щеткой медленными плавными движениями,  
при этом необходим контакт с кожей головы.  
Движения щетки происходят в направлении от лба и висков к затылку.  
Время выполнения процедуры 10-15 минут. 
Затем используйте щетку-массажер II. 

ПРИМЕНЕНИЕ. ЩЕТКА-МАССАЖЕР I 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



ФУНКЦИИ: 
1. ОЗОНИРОВАНИЕ: 
•  озон оказывает бактерицидное  
    и противогрибковое действие, повышает иммунитет, 
•  препятствует развитию грибковых заболеваний кожи головы,  
    позволяет уменьшить себорею, перхоть, кожный зуд. 
 
2. ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: 
•  осуществляет мягкий, глубокий прогрев тканей головы, 
•  увеличивает приток богатой кислородом и питательными  
  веществами крови к волосяным луковицам. 
Выполнение процедуры массажером II 
•  Озонотерапия + импульсные микротоки. 
Сухие чистые волосы обрабатывайте медленными движениями  
от лба и висков к затылку сначала 5 минут. Затем нанесите на кожу  
и корни волос ампулу с активной сывороткой и проведите массаж  
с микротоковым воздействием в течение 10 минут. Продолжительность  
общей процедуры щеткой-массажером II не должно превышать 20 минут. 

ПРИМЕНЕНИЕ. ЩЕТКА-МАССАЖЕР II 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



ФУНКЦИИ: 
3. МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ: 
•  микротоки ускоряют синтез белка –  
   кератина, из которого состоит волос, 
•  активизируют процессы выведения токсинов и шлаков, 
•  нормализуют деятельность сальных желез, 
•  при помощи микротоков можно вводить специальные   
    активные вещества и комплексы, которые находятся  
    в составе заряженных ампул и сывороток, 
•  активные компоненты проникают в глубокие слои  
    кожи головы под воздействием микротоков 
    (микротоковый ионофорез), 
•  при использовании данной терапии кожа головы  
    должна быть чистой и влажной, 
•  микротоковая терапия имеет минимальное количество    
   противопоказаний и позволяет получить стойкие    
   положительные результаты, т.к. параметры этих токов  
   по своим характеристикам близки биотокам нашего     
   организма. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ. ЩЕТКА-МАССАЖЕР II 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

ЩЕТКА МАССАЖЕР I 
•  Напряжение питания: DC 2,4 В. (от встроенного аккумулятора) 
•  Ток потребления: не более 400 мА 
•  Длина волны лазерного излучения: 650 нм 
•  Класс лазерного излучения (мощность): 3А (не более 5 мВт) 
•  Тип используемого аккумулятора: 2,4 В. / 600 мА 
•  Время зарядки аккумулятора: 6 часов 
 

ЩЕТКА МАССАЖЕР II 
•  Напряжение питания: DC 2,4 В. (от встроенного аккумулятора) 
•  Ток потребления: не более 400 мА 
•  Плотность озонового излучения: 2000 мкВт / см 
•  Длительность и частота импульсов: 1 мс, 20 Гц. 
•  Диапазон изменения выходного тока: 1,5 … 4 мА (при нагрузке 1 кОм) 
•  Тип используемого аккумулятора: 2,4 В. / 600 мА 
•  Время зарядки аккумулятора: 6 часов 
•  Зарядное устройство: АС 220 В., 50 Гц / DC 3 В., 350 мА 
•  Диапазон допустимых температур: 15°…35° С, при влажности 20…65 % 
•  Вес в упаковке: 0,7 кг 
•  Габариты в упаковке: 251x270x70 мм 



Рекомендуется для регулярного ухода  до и после процедур   
с использованием лазерной расчески   

ШАМПУНЬ ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ  
ВОЛОС  
С БИОТИНОМ 
 
для профилактики 
выпадения волос,  
для снижения 
выпадения волос  
и стимуляции роста 
новых волос 
 

ФОРМУЛА БОГАТА ПРОТЕИНАМИ,  
АМИНОКИСЛОТАМИ  
И НАТУРАЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ  

ТОНИК ПРОТИВ  
ВЫПАДЕНИЯ  
ВОЛОС  
С БИОТИНОМ 
 
для предотвращения 
выпадения волос  
и стимуляции роста 
новых волос 
 

КОНЦЕНТРАТ ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  
В АМПУЛАХ 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

СОДЕРЖИТ БИОТИН, 
 АРГИНИН И РАСТИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОТЕИНЫ 

СОДЕРЖИТ БИОТИН,  
ВИТАМИН ГРУППЫ В,  
ПРОТЕИНЫ, ЭКСТРАКТЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ  



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 



ВОПРОСЫ (I) 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

Если я хочу видеть более быстрые результаты, могу ли я увеличить частоту процедур? 
Нет, увеличение частоты процедур не приводит к увеличению желаемых результатов.  
 
В любом возрасте можно проводить процедуры? 
Если Вам меньше 18 лет, советуем перед началом процедур проконсультироваться со специалистом. 
 
Когда я начну видеть результаты? 
По нашему опыту, 47% пользователей отмечают положительный результат после  
7-8 недель процедур. Еще 43% видят результаты после 10-14 недель.  
Остальные 10% начинают видеть улучшения через 15 недель. 
 
Работает ли это на всей голове или только на затылке? 
Процедуры с использованием набора лазерных расчесок от выпадения волос могут улучшить 
внешний вид всей волосистой части головы: затылка, передней теменной и боковых височных зон. 
 
Я только начинаю замечать, что мои волосы начинают выпадать,  
не слишком рано ли начинать использование прибора? 
На самом деле, никогда не слишком рано начинать.  
Чем лучше начальное состояние Ваших волос, тем лучше Ваши результаты.  



ВОПРОСЫ (II) 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

Можно ли проводить процедуры после трансплантации волос?  
Эта практика поощряется все большим количеством хирургов-трансплантологов во всем мире.  
Было показано, что уменьшение времени восстановления у пациентов с пересадкой волос, а также 
увеличение внешнего вида пересаженных волос, делают их более густыми и здоровыми. 
 
 Может ли использование лазерного прибора мне навредить?  
Во время исследований негативного влияния на волосы и кожу головы выявлено не было. 
 
Безопасен ли лазер для глаз? 
Лазерная щетка была специально разработана с использованием малой мощности  
для максимального внимания к безопасности. 



Предотвращает 

выпадение 

волос 

Стимулирует 

рост новых 

волос 

Ускоряет 

рост волос 

Укрепляет 

волосяные 

фолликулы 

Восстанавливает 

поврежденные 

волосы 

Укрепляет 

 и утолщает 

волосы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

УГЛУБЛЕННОЕ восстановление           Доказанная ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

НАДЕЖНОСТЬ, одобренная врачами           Видимые  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ПРОСТОТА в применении         Доступная  ЦЕНА 



ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РОСТ ВОЛОС 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ ЛАЗЕРА! 

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ДИЕТА.  
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ВОЛОС:  
 
Витамин B: рис, пшеница, овес 
Витамин C: апельсин, лимон, киви 
Медь: какао, грибы, орехи 
Железо: моллюски, чечевица, фисташки 
Цинк: сельдерей, спаржа, устрицы 
Фолиевая кислота: спаржа, шпинат, авокадо  
 
•  Уменьшить количество жареной пищи,  
    промышленных кондитерских изделий 
•  Контроль стресса 
•  Ночной отдых 
•  Упражнения для улучшения кровообращения 
•  Избегайте использования шампуней  
    с сульфатами и парабенами  



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

