
МАССАЖНАЯ  
НАСАДКА  
ДЛЯ ДУША  
С ФИЛЬТРОМ 



• Мытье головы и принятие душа – привычные гигиенические процедуры. Однако  
водопроводная вода часто несет не только чистоту – она может содержать соли 
тяжелых металлов, хлора и другие примеси, которые наносят вред здоровью 
кожи и волосам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• КАКОЙ ВЫХОД? КОНЕЧНО, ОЧИСТКА ВОДЫ! 

• Точно также, как мы используем для питья и приготовления пищи фильтрованную 
очищенную воду, точно также мы можем очищать воду для душа.  
И в этом незаменимым помощником является МАССАЖНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ДУША  
С ФИЛЬТРОМ ОТ КОМПАНИИ «GEZATONE». 

МАССАЖНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ДУША С ФИЛЬТРОМ GEZATONE 



СМЕННЫЙ ФИЛЬТР АКТИВАТОР  

С ГРАНУЛАМИ: 

• улучшает кровообращение 

• способствует очищению  кожи 

• ускоряет процессы регенерации 
клеток кожи 

• позволяет регулировать силу напора 
и комбинацию струй 

• позволяет выбрать интенсивность 
массажа 

• оказывает расслабляющий эффект 

 

• очищает и смягчает воду  

• обогащает воду полезными  
для кожи и волос минеральными 
элементами 

• ионизирует воду (насыщает ионами) 

• оказывает антибактериальный  
и дезодорирующий эффект 

 

РЕГУЛЯРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДУША С НАСАДКОЙ  УЛУЧШАЕТ ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, 
СПОСОБСТВУЕТ ОМОЛОЖЕНИЮ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС,  

ДЕЛАЕТ КОЖУ ГЛАДКОЙ И СИЯЮЩЕЙ. 

МАССАЖНАЯ 

НАСАДКА: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



•  Насадка с фильтром «Gezatone» прекрасно очищает    
    водопроводную воду.  
 
•  Благодаря специальным фильтрующим гранулам  
    из водопроводной воды удаляется остаточный хлор  
    на 99,9%, ржавчина, песок и друге примеси,  
    что положительно сказывается на здоровье кожи  
    и волос, их внешнем виде. 

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ ВОЛОС 



Лейка душевой насадки из прочного силикона  
с массажными «пальчиками» и возможность 
регулировки струи воды (дождик /моно струя) 
позволяют ощутить двойное удовольствие  
от мытья головы.  
 
1. Массажные пальчики  насадки помогают 

равномерно распределить шампунь  
по поверхности кожи и волосам, облегчают 
смывание, а также деликатно массируют кожу. 
Релаксирующий массаж кожи головы помогает 
расслабиться после напряженного дня,  
а также оказывает стимулирующее действие  
на рост волос. 

2. Изменив легким движением руки конфигурацию 
лейки, можно плотно прижать насадку к голове  
и при этом вода не будет попадать на лицо.  
Это особенно актуально, если на лице 
косметическая маска.  

 

РОСКОШЬ СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОС 



Лейка душевой насадки из прочного силикона  
с массажными «пальчиками» и возможность регулировки 
струи воды (дождик/моноструя) позволяют ощутить 
двойное удовольствие от принятия душа. Массажная 
насадка дает возможность изменять силу струи воды  
и наслаждаться легким расслабляющим дождиком или 
тонизирующей, бодрящей моноструёй.  
 
1. «Дождик»  - один из самых популярных видов струи. 

Вода плавно падает на тело из небольших отверстий  
в насадке под небольшим давлением, помогая 
расслабиться  и отдохнуть от хлопот.  
 

2. 2. Моноструя – направленный плотный поток воды, 
который подается из насадки под давлением. Такой 
режим прекрасно подходит для тонизирующего  
и антицеллюлитного массажа и прекрасно сочетается 
 с действием силиконовых «пальчиков» лейки, 
а также подходит для контрастного душа. 

 
 

 
 

РОСКОШЬ СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА 



•  ТОНИЗАЦИЯ КОЖИ 
При использовании моноструи и проведении энергичного массажа «проблемных  
зон» тела активизируется кровообращение, повышается насыщение тканей кислородом  
и питательными веществами, кожа становится более упругой и повышается её тонус.  
 
•  АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Активное воздействие массажной насадкой и направленной струей воды стимулирует  
обменные процессы и устраняет застой в проблемных зонах, что помогает выровнять  
кожный рельеф и уменьшить проявления целлюлита. 
 
•  СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС 
Сочетание действия струи воды и массажных «пальчиков» не только превосходно очищает кожу 
головы, но и активизирует кровообращение, повышает насыщение волосяных луковиц  
кислородом и питательными веществами, что ускоряет рост волос. 
 
•  СПА УДОВОЛЬСТВИЕ 
Использование массажной насадки для душа помогает расслабиться, снимает перенапряжение  
и стресс, восстанавливает жизненную энергию и силы после трудового дня  
и длительных переездов. 
 
•  НАСТОЯЩАЯ ЧИСТОТА 
Смыть с тела, лица и волос загрязнения, отмершие клеточки и избыток кожного сала –  
это значит ощутить себя в чистоте.  А помыться с применением насадки для душа с фильтром 
Gezatone – быть действительно чистым. 

 

ЭФФЕКТЫ 



Пользоваться такой насадкой может любой человек: она прекрасно подходит  
и для мужчин, и для женщин, и для детей (особенно для тех капризуль,  
которые не любят, когда при мытье головы вода попадает на лицо). 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА МАССАЖНАЯ НАСАДКА GEZATONE? 



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

