АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

Современные аппараты для лица и тела, прекрасно омолаживают кожу, помогают справиться с целлюлитом, укрепляют мышцы и имеют множество
положительных эффектов. Косметические приборы набирают все большую популярность не только у профессионалов, но и в процедурах
домашнего ухода. Важно помнить, что для ультразвуковых и микротоковых процедур, гальванотерапии и миостимуляции необходимо использовать
специально разработанную аппаратную косметику.

Для УЗ ПИЛИНГА

Гель активный "Ультраклин сенс", 600 мл

4501403

Гель активный "Ультраклин контроль", 150 мл

4501404

Гель активный "Ультраклин контроль", 600 мл

+

+

+

+

+

+

+

+

Улучшение
цвета лица /
сужение пор

Очищение
нормальной
кожи

4501402

Очищение кожи
с возрастными
изменениями

Гель активный "Ультраклин сенс", 150 мл

Деликатное
очищение при
высокой
чувствительности

4501401

Уменьшение
шелушения

Номенклатура /
Эффект применения

Устранение
комедонов /
загрязнений
из пор

Артикул

Уменьшение
салоотделения /
устранение
жирного
блеска

УЗ ПИЛИНГ – один из самых комфортных способов глубокого очищения кожи, при котором под действием ультразвуковой волны на поверхности кожи создаются
микровибрации. Благодаря их мягкому, но эффективному воздействию на кожу снимается верхний слой ороговевших клеток и чешуек, происходит очищение
закупоренных пор, сальные протоки сужаются.
Компания Gezatone рекомендует использовать для УЗ пилинга специальные активные гели производства компании Beauty Style. Совместное использование приборов для
УЗ пилинга и косметических средств гарантирует полноценный и эффективный уход в домашних условиях, улучшение состояния и внешнего вида кожи.

ДЛЯ RF ЛИФТИНГА

RF-ЛИФТИНГ (радиоволновой лифтинг) —

4515500

Контактный гель для процедуры лазерной и RF коррекции кожи, 100 мл

После процедур RF-лифтинга для достижения оптимального результата необходимо использовать
восстанавливающий крем после процедуры лазерной и RF-коррекции кожи, 100 мл beauty style 4515501

+

+

+

Улучшение
цвета
лица /
выравнивание
тона кожи

Устранение
раздражения /
успокаивающее
действие

Разглаживание
морщин

Лифтинг

Номенклатура /
Эффект применения

Тонизация

Артикул

Увлажнение

активация метаболических реакций в клетках под действием электромагнитного поля радиочастотного диапазона (0,4–9
мгц). При этом электрическая энергия преобразуется в тепло, которое воздействует на дерму и подкожную жировую клетчатку, минуя эпидермис.
При нагревании увеличивается проницаемость клеточных мембран, вследствие чего интенсивнее происходит поглощение активных веществ специально подобранных
косметических препаратов, используемых во время процедуры.

+

ДЛЯ УЗ ФОНОФОРЕЗА И МИКРОМАССАЖА / лицо
ФОНОФОРЕЗ – методика, обеспечивающая сочетание воздействия ультразвука и активных косметических препаратов. Благодаря ультразвуку проницаемость
кожных покровов, клеточных мембран и стенок сосудов повышается, и активные вещества проникают глубоко в кожу.

+

4515304

Набор омолаживающих сывороток
с «биозолотом», 10амп по 10мл

4504006

Активный гель с экстрактом икры

+

4505010

Сыворотока с гиалуроновой
кислотой, 12амп. по 5мл

+

4515102

Комплекс (сыворотка)
коллагеновый 12шт. по 5 мл

4515103

Комплекс (сыворотка)
регулирующий 12шт. по 5 мл

4515104

Комплекс (сыворотка)
увлажняющий 12шт. по 5 мл

4515105

Комплекс (сыворотка)
омолаживающий 12шт. по 5 мл

4515106

Комплекс (сыворотка) лифтинговый
с экстрактом икры 12шт. по 5 мл

+

+

Уменьшение пор /
выравнивание
рельефа кожи

Улучшение цвета
лица /
выравнивание
тона кожи

Снижение
салоотделения /
противовоспалительное действие

Устранение
раздражения /
успокаивающее
действие

Разглаживание
морщин

Лифтинг

Тонизация

Номенклатура /
Эффект применения

Питание

Артикул

Увлажнение

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ: Активные вещества из косметики не разрушаются, обеспечивается синергическое воздействие ультразвука и препаратов.
Широкий выбор косметических сывороток Beauty Style в сочетание с приборами для фонофореза и УЗ микромассажа дают великолепные результаты при регулярном
домашнем уходе: уменьшается глубина и количество морщин, глубоко увлажняется и питается кожа, уменьшается отечность и одутловатость лица, активизируются
обменные процессы на клеточном уровне и как следствие, заметно улучшается состояния кожи лица.

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

4515108

Увлажняющий активный концентрат
с гиалуроновой кислотой и
трегалозой, 8 амп. по 5мл

4515112

Подтягивающий активный концентрат
гидролизатом коллагена,
8 амп. по 5мл

+

4515115

Активный концентрат
"Антистресс"/"Антиэйдж"
8 амп. по 5мл

+

4501405

Гель активный "Ультралифт", 150 мл

4501406

Гель активный "Ультралифт", 600 мл

4506002

Сыворотка д лица с гиалуроновой
кислотой "ГИАЛУРОНОВАЯ К-ТА 2%",
50мл

4506003

Сыворотка для лица c коллагеном
"ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА", 50мл

+

Уменьшение пор /
выравнивание
рельефа кожи

Улучшение цвета
лица /
выравнивание
тона кожи

Снижение
салоотделения /
противовоспалительное действие

Устранение
раздражения /
успокаивающее
действие

Разглаживание
морщин

Лифтинг

Тонизация

Питание

Номенклатура /
Эффект применения

Увлажнение

Артикул

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

Для УЗ ФОНОФОРЕЗА И МИКРОМАССАЖА / тело
Ультразвуковой фонофорез способствует глубокому проведению косметических средств в живые слои кожи, где их усвоение вырастает до максимального значения.
То есть косметические средства, нанесенные во время процедуры, будут действовать более активно, а эффект будет виден уже после первой процедуры.
Компоненты косметики, усваиваясь живыми клетками кожи, будут активно расщеплять жировые отложения и выводить жидкость, способствуя уменьшению бугорков на
поверхности кожи.

Артикул

Номенклатура /
Эффект применения

4501410

Гель активный "Ультрафирм", 600 мл

4501408

Гель активный "Ультрацелл", 600 мл

Увлажнение

Уменьшение объемов /
похудение

+

Тонизация /
Укрепление /
подтяжка кожи

Борьба с
целлюлитом

+
+

+

ДЛЯ ИОНОФОРЕЗА / лицо
ИОНОФОРЕЗ – метод введения косметических веществ в организм человека с помощью постоянного гальванического тока,

+

4515001

Комплекс противокуперозный "Комфорт", 5 ампул х 3мл "+" плюс

4515003

Комплекс интенсивное увлажнение "Кристальный родник",
5 ампул х 3мл "-" минус

4505004

Комплекс интенсивный лифтинг "Совершенство" , 5 ампул х 3мл "-" минус

4515005

Комплекс интенсивно омолаживающий "Молодость без границ", 5амп х
3мл "-" минус

+

Уменьшение пор
/ выравнивание
рельефа кожи

Улучшение
цвета лица /
выравнивание
тона кожи

Снижение
салоотделения /
противовоспалительное
действие

Устранение
раздражения /
успокаивающее
действие

Разглаживание
морщин

Лифтинг

Тонизация

Номенклатура /
Эффект применения

Питание

Артикул

Увлажнение

малой силы и низкого напряжения,
подаваемого через электроды.
Специально подобранные косметические средства в сочетании с ионофорезом способствуют устранению мелких морщинок, мешков под глазами, увлажнению сухой
кожи, выравниванию ее поверхности, улучшению цвета лица.

+

+

+

+

+

+

+

ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ

4514006

Активный гель с экстрактом икры

4501405

Гель активный "Ультралифт", 150 мл

4501406

Гель активный "Ультралифт", 600 мл

+
+

+

+

Уменьшение
пор /
выравнивание
рельефа кожи

Улучшение
цвета
лица /
выравнивание
тона кожи

Снижение
салоотделения /
противовоспалительное
действие

+

Устранение
раздражения /
успокаивающее
действие

+

Разглаживание
морщин

+

Лифтинг

Тонизация

Номенклатура /
Эффект применения

Питание

Артикул

Увлажнение

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ использует импульсно-модулированный электрический ток сверхмалой амплитуды (от 40 до1000 мка) с частотой от 0,1 до 500 гц.
Микротоковая терапия мягко воздействует на функциональную активность мышц, лимфатических и кровеносных сосудов, а также на клетки кожи.
Микротоки считаются одним из самых эффективных методов коррекции эстетических недостатков. Они воздействуют на все слои кожи, сосуды и мышцы.
При использовании с косметикой Beauty Style многократно усиливается ее действие – активные компоненты косметических средств проникают в глубокие слои кожи,
активизируют процессы естественного омоложения кожи, очищают кожу от токсинов и продуктов метаболизма, способствуют увеличению энергии в клетках, выводят
излишки жидкости из тканей, оказывают противоотечное действие.

ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ / лицо

4504006

Активный гель с экстрактом икры Beauty Style

4501405

Гель активный "Ультралифт", 150 мл

4501406

Гель активный "Ультралифт", 600 мл

Уменьшение пор /
выравнивание
рельефа кожи

Улучшение цвета
лица /
выравнивание
тона кожи

Снижение
салоотделения /
противовоспалительное действие

+

Устранение
раздражения /
успокаивающее
действие

+

Разглаживание
морщин

+

Лифтинг

Тонизация

Номенклатура /
Эффект применения

Питание

Артикул

Увлажнение

МИОСТИМУЛЯЦИЯ – это воздействие на мышцы электрическими импульсами, схожими с импульсами нервной системы. Способствует укреплению и тонизации
мышц, активизации кровоснабжения и оттока лимфы, нормализации обмена веществ и улучшению функционального состояния нервной системы.
Сочетание интенсивной мышечной подтяжки и насыщения кожи активными компонентами косметики Beauty Style дает стойкий выраженный результат, который является
комплексным и сохраняется надолго! Разглаживаются стойкие морщин в области лба, восстанавливается тонус мышц вокруг глаз и исчезают «гусиные лапки»,
подтягиваются щеки и разглаживаются носогубные складки, восстанавливается контур и овал лица, разглаживаются морщинки вокруг рта, достигается эффект лифтинга
зоны шеи и подбородка. Необходимо всего 15-20 процедур, чтобы увидеть результат, который сохраняется надолго!

+
+

+

+

ДЛЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ / тело
Применение миостимуляторов для тела в сочетании со специальными активными косметическими гелями, разработанными для атоничной и дряблой кожи, а также для
кожи с проблемой растяжек, эффективно тонизирует кожу, насыщает аминокислотами и белками, способствует ее восстановлению, замедляет процессы старения,
оказывает очищающее и антисептическое действие. Такое сочетание приводит к значительному сокращению лишних жировых отложений и уменьшению проявлений
целлюлита.
Артикул

Номенклатура /
Эффект применения

4501410

Гель активный "Ультрафирм", 600 мл

4501408

Гель активный "Ультрацелл", 600 мл

Увлажнение

Уменьшение объемов /
похудение

+

Тонизация /
Укрепление /
подтяжка кожи

Борьба с
целлюлитом

+
+

+

ДЛЯ БРОССАЖА / БРАШИНГА

БРАШИНГ (англ. brash – «щетка») – очищение поверхности кожи от загрязнений и ороговевших частиц при помощи насадок-щеток.
Косметологи уверяют, что залог здоровья и красоты кожи – это регулярное очищение. Сочетание приборов и косметических средств Beauty Style делает процедуру более
комфортной и эффективной, позволяет улучшить внешний вид кожи, выровнять тон, восстановить нарушенное дыхание и кровообращение, подготовить кожу к дальнейшим
процедурам, нанесению макияжа и применению кремов и масок для лица.
Номенклатура /
Эффект применения

Артикул

4515701

Увлажн. пенка для демакияжа Аква 24 200мл

4515703

Увлажняющий крем-скраб Аква 24 200мл

4515424

Пенка для демакияжа со стволовыми клетками
арганы 220мл

4515426

Крем-скраб со стволовыми клетками арганы
200мл

Очищение
чувствительной
кожи

Очищение
сухой кожи
+ увлажнение

Очищение
жирной /
смешанной кожи

+

+

+

+

+

+

+

Очищение
увядающей кожи +
тонизация

Очищение
нормальной
кожи

+

+

+
+

+

ДЛЯ МЕЗОПОРАЦИИ
МЕЗОПОРАЦИЯ

4506002

Сыворотка д лица с гиалуроновой к-той "ГИАЛУРОНОВАЯ К-ТА 2%", 50мл

4506003

Сыворотка для лица c коллагеном "ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА", 50мл

+

+
+

+
+

Улучшение цвета
лица /
выравнивание
тона кожи

Устранение
раздражения /
успокаивающее
действие

Разглаживание
морщин

Лифтинг

Номенклатура /
Эффект применения

Тонизация

Артикул

Увлажнение

– современный популярный метод, применяемый с успехом для процедур омоложения по всему миру, заслуженно носит название мезотерапия
без иглы. Эффект мезопорации виден уже после первых процедур, поскольку активные действующие вещества косметических коктейлей достигают необходимой
глубины благодаря импульсным модулированным ионизированным электромагнитным волнам. Кожа становится упругой, свежей и хорошо увлажненной.
Применяемые при проведении процедуры специальные косметические коктейли проникают на необходимую глубину, как при процедуре мезотерапии. При этом не
нарушается целостность кожи, не возникает болезненных или других неприятных ощущений. Курс процедур мезопорации поможет устранить возрастные изменения,
подтянет и укрепит овал лица, разгладит мелкие морщинки, улучшит цвет и тонус кожи.

+
+

