
КОНЦЕНТРАТ-ПРОПИТКА  
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ  
И БОРЬБЫ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ 



БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 

Вы не понаслышке знаете, что такое целлюлит? 
Вы видели его на своем теле? 
Вы хотите найти самый оптимальный способ избавиться  
от неровностей кожи на бедрах и ягодицах 
без лишних затрат и физических нагрузок? 
 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ НАЙТИ 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 В БОРЬБЕ С ЦЕЛЛЮЛИТОМ. 
 
Что такое целлюлит? Это такое состояние организма,  
при котором происходит нарушение микроциркуляции 
в подкожно-жировом слое, что в итоге приводит  
к образованию заметных глазу дефектов.  
Чтобы избавиться от этого косметического недостатка  
необходимо провести целый комплекс процедур: 
•  улучшить кровообращение клеток кожи; 
•  вывести лишнюю жидкость;   
•  обеспечить коже хороший массаж; 
•  стимулировать процессы расщепления жировой ткани; 
•  тонизировать кожу и поддержать необходимый уровень    
    увлажнения.  
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 

Антицеллюлитные брюки GEZATONE созданы из специальной 
ткани с волнообразной структурой и пропитаны косметическим 
концентратом.  
 
1. При обычном движении тела осуществляется микромассаж 

кожи и восстанавливается кровообращение.  
2. Плотное прилегание ткани обеспечивает компрессию  

и способствует выведению лишней жидкости, а также 
предотвращает появление отеков.  

3. Специальная пропитка ткани в процессе носки  
проникает в кожу и превосходно стимулирует  
процессы расщепления жировой ткани. 
 

Таким образом, антицеллюлитное белье GEZANONE  
с косметической пропиткой полностью обеспечивает  
весь комплекс  процедур, необходимых  
для эффективной борьбы с целлюлитом  
и устранения «апельсиновой корки». 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ДЕЙСТВИЕ ТКАНИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЛЕТЕНИЯ 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 



Активный 
концентрированный 
препарат специально  

для пропитки 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ДЕЙСТВИЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОПИТКИ 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОПИТКИ  
И ИХ ДЕЙСТВИЕ 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 

•  Кофеин ускоряет процессы липолиза, уменьшает жировые отложения и корректирует целлюлит.  
•  Экстракт гуараны содержит в два раза больше кофеина, чем кофейные зерна, благодаря чему  
превосходно стимулирует процессы расщепления жировой ткани. Обладает тонизирующим действием  
на кожу, стимулирует выведение избыточной жидкости, нейтрализует свободные радикалы.  
•  Экстракт центеллы азиатской стимулирует синтез коллагена, укрепляет соединительную ткань,  
улучшает кровообращение и питание клеток, укрепляет стенки капилляров, способствует улучшению 
процессов регенерации.  
•  Экстракт плюща уменьшает отеки, устраняет спазмы сосудов в проблемных зонах,  
ускоряет процессы липолиза и превосходно тонизирует кожу.  
•  Экстракт фукуса пузырчатого улучшает метаболизм за счет высокого содержания йода,  
одновременно укрепляет кожу и повышает тонус.  
•  Экстракт зеленого чая повышает скорость обменных процессов в жировой ткани,  
стимулирует расщепление и выведение жировых клеток.  
•  Экстракт конского каштана улучшает микроциркуляцию, нормализует проницаемость капилляров,  
обладает выраженными противоотечными свойствами.  
•  Экстракт иглицы шиповатой обладает ярко выраженным венотонизирующим и противовоспалительным 
действием, смягчает кожу, способствует устранению отеков.  
•  Стволовые клетки яблони великолепно защищают стволовые клетки кожи и поддерживают 
 их способность к обновлению. 
•  Эластин эффективно увлажняет кожу, придает гладкость и мягкость, способствует повышению тонуса кожи.  
•  Содиум гиалуронат является великолепным увлажняющим и влагоудерживающим компонентом, 
способствует повышению упругости кожи, оказывает лифтинговое действие.  
 



Бесшовное белье плотно прилегает к телу и не сковывает движений. 
Белье можно носить под одеждой более 8 часов в день,  
не испытывая дискомфорта, одновременно улучшая состояние кожи  
и устранение целлюлита. 
 
 
Плотная «дышащая» ткань с массажным эффектом позволяет носить белье 
во время занятий спортом или прогулок на воздухе, получая двойной эффект 
похудения и формирования силуэта. 
 
 
Косметическая пропитка «Концентрат для уменьшения объемов тела,  
саше 20 мл, Gezatone» действует до 5 дней без стирки.  
После стирки легко восполняется - просто замочите белье в концентрате,  
не выкручивая отожмите и высушите.  
 
 

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 

ШАГ 1 
После стирки 

хорошо растворите  
1 саше (20 мл) 

Концентрата-пропитки 
В 200 мл  

прохладной воды. 

 
 

ШАГ 2 
Замочите выстиранное 

белье в растворе  
на 10-15 минут.  
Не выкручивая  
высушите его. 

 
 

ШАГ 3 
Носите белье каждый день 

и используйте  
во время тренировок. 
Пропитка сохраняет 

 свою активность  
до 5 дней!  

 

ШАГ 4 
Постирайте белье  

и снова пропитайте  
его активным 

концентратом. 

 

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Антицеллюлитный крем 

Beauty Style «CELL ICE», 

MODELLAGE 

Охлаждающий крем с 

интенсивным 

дренирующим и 

сосудоукрепляющим 

эффектом.  

Антицеллюлитный крем 

Beauty Style «CELL 

THERMOSHOCK»» 

MODELLAGE 

Стимулирует кровообращение  

в капиллярах, расщепляет 

жировые отложения, выводит 

жидкость. 

Антицеллюлитный крем 

Beauty Style 

 «CELL LIPOSOM» 

MODELLAGE 

Разогревающий крем для 

уменьшения избыточных 

жировых отложений и 

коррекции целлюлита 

Пластырь Beauty 

Style для 

похудения 

Снижает аппетит, 

выводит лишнюю 

жидкость  

и расщепляет 

жировые отложения. 

КОНЦЕНТРАТ-

ПРОПИТКА 

Slim&Shape, 

Gezatone 

для похудения и 

борьбы с 

целлюлитом 

20*20мл+шейкер  



СОСТАВ: 
 78% полиамид, 20% эластан (лайкра), 2% хлопок. 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 

БРЮКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 



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
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