


Как сохранить
молодость и красоту 
без лишних затрат 
денег и времени?

Каждая женщина
хочет быть

КРАСИВОЙ,
МОЛОДОЙ

и ЖЕЛАННОЙ!
Но в определенном возрасте это 
уже не происходит само собой. 
Чтобы сохранить тонус кожи, цвет 
и форму лица, избавиться от мор-
щин и не допустить их появления, 
необходимы специальные проце-
дуры в салонах красоты.

Косметологические процедуры в 
салонах красоты – эффективное 
решение проблем старения кожи. 
Но в салоне Вы оставите немало 
денег: в среднем одна процедура 
стоит от 2 000 рублей, а для устой-
чивого эффекта сделать их надо 
минимум  5 штук. И повторить их 
желательно уже через полгода... 

Плюс нужно регулярно выкраи-
вать время из своего плотного 
графика...

КРАСОТА -
удовольствие

совсем недорогое
и доступное

каждой женщине!

Новое решение проблемы ухода 
за собой – косметологические ап-
параты для дома!

Вы покупаете прибор для до- 
машнего использования в
«СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ» и сами 
проводите салонные процедуры 
тогда, когда у Вас есть время. Вам 
не приходится платить за красивый 
интерьер в салоне, а также тратить 
время на дорогу и запись на прием.

Дома найти 15-30 минут куда про-
ще, можно выполнять процедуру 
между домашними заботами или 
делать ее параллельно с про-
смотром любимой передачи!

А цена аппарата сравнима со стои-
мостью одной процедуры в салоне.

Оборудуйте
собственный салон 

красоты у себя дома!

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ? !

ОБОРУДУЙТЕ САЛОН КРАСОТЫ У СЕБЯ ДОМА!
Станьте красивой,  молодой и желанной без лишних затрат денег и времени!
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В этой брошюре собраны лучшие товары для Вашей красоты из ассортимента компании «Созвездие Красоты».



Очищающий гель для лица Beauty Style 
«Ультраклин сенс»

Гель для бережной чистки чувствительной, сухой, нор-
мальной кожи, иcпользуется для процедуры УЗ-пилинга, 
очищает поры от загрязнений и удаляет отмершие клетки 
эпидермиса.

Упаковка: 150 мл  Арт. 4501401

Очищающий гель Beauty Style  
«Ультраклин контроль»

Гель для эффективной очистки жирной, смешанной и нор-
мальной кожи. Используется для процедуры УЗ-пилинга и 
очищает поры от загрязнений, удаляет отмершие клетки.

Упаковка:150 мл  Арт. 4501403

Гель активный Beauty Style «Ультралифт»
Для всех типов кожи с признаками увядания, используется для 
процедуры УЗ-микромассажа. Увлажняет и тонизирует кожу, 
оказывает лифтинговое действие, укрепляет овал лица. 

Упаковка: 150 мл  Арт. 4501403

используйте для  

ВАШЕЙ КОЖЕ
НЕ ХВАТАЕТ ОЩУЩЕНИЯ

ЧИСТОТЫ
И СВЕЖЕСТИ? 
ВАША КОЖА НУЖДАЕТСЯ

В ЭФФЕКТИВНОМ
ОЧИЩЕНИИ!

ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ 
Косметологи уверяют, что залог здоровья и 
красоты кожи — это регулярное очищение,  
которое позволяет улучшить внешний вид 
кожи,  выровнять тон,  восстановить нарушен-
ное дыхание и кровообращение, подготовить 
кожу для процедур или к нанесению макияжа.

Наиболее эффективными являются процеду-
ры очищения кожи с использованием брашин-
га, микродермабразии, вакуумной и ультразву-
ковой чистки.

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Регулярное использование прибора для УЗ - 
пилинга, брашинга или микродермабразии 
в сочетании  с косметическими средствами 
позволит Вам не только сохранить моло-
дость, красоту и здоровье кожи, но и зна-
чительно сэкономить на посещении салона 
красоты. 

Использование косметики для ухода за ко-
жей  после глубокого очищения становится 
намного эффективней — попробуйте и убе-
дитесь в этом сами.   
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ –

деликатное очищение для всех типов 
кожи и любого возраста.

Ультразвуковой пилинг – очень комфортная аппарат-
ная процедура очищения кожи при помощи высоко-
частотных колебаний с определенными параметра-
ми. Ультразвуковые волны деликатно очищают кожу 
от загрязнений,  отшелушивают ороговевшие клетки, 
устраняют черные точки и удаляют излишки кожного 
сала,  накопившегося в порах. Кожа лица после се-
анса УЗ-пилинга заметно меняется: она становится 
мягкой и гладкой,  повышается тонус и уровень ув-
лажненности,  улучшается цвет лица.

Ультразвук в несколько раз повышает проницаемость 
кожи,  поэтому если сразу после процедуры нанести 
косметическое средство,  то его воздействие будет 
более эффективным, длительным и выраженным.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

•  Кожа освобождается от ороговевших
    клеток, очищается и начинает дышать 
•  Удаляются черные точки и загрязнения из пор
•  Лицо после УЗ-пилинга выглядит свежим и
    помолодевшим,  разглаживаются мелкие морщины
•  Каких-либо раздражений или покраснений
    после УЗ пилинга нет
•  Улучшается цвет лица,  кожный рельеф
    становится более ровным

Для проведения УЗ-пилинга рекомендуется использо-
вать специальные косметические средства, которые 
усиливают эффективность очищающих и омолажива-
ющих процедур. 

Аппарат для ультразвукового пилинга 
кожи лица и декольте HS2307I Gezatone

Портативный и компактный 
ультразвуковой прибор для 
ухода за кожей лица HS2307i 
Gezatone позволяет осущест-
влять комплексный уход за 
кожей на основе современ-
ных эффективных методик с 
использованием ультразвука.  
Аппарат представлен в виде 
УЗ манипулы, оснащенной 
электронным блоком управ-
ления и укомплектован сете-
вым адаптором.

Арт. 1302056

Аппарат для ультразвуковой чистки лица 
Bio Sonic 800 Gezatone

Аппарат эффективен для 
проведения процедур под-
тяжки кожи, ликвидации мы-
шечных спазмов, устранения 
морщин, омоложения кожи. 
Благодаря специальным на-
садкам из силикона воздей-
ствие не только эффективно, 
но и безопасно. Прибор мягко 
удаляет загрязнения и глубо-
ко очищает поры, но не трав-
мирует их.

Арт. 1301182

Аппарат для ультразвуковой чистки лица 
Bio Sonic U7 Gezatone

Уникальное устройство, кото-
рые сочетает в себе целых 5 
эффективных методик ухода. 
Гальванические токи и уль-
тразвуковые волны, которые 
он излучает, глубоко очища-
ют кожу, запускают в коже 
процессы естественного 
омоложения и увлажнения, 
а также усиливают действие 
косметики.
Результат ухода за кожей 
лица с помощью аппарата 
Био Соник U7 – чистая и под-
тянутая кожа, сияющая из-
нутри.

Арт. 1301190
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используйте
после процедуры:
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браши н г

БРАШИНГ(БРОССАЖ):
очищение и массаж 

Брашинг – разновидность аппаратного механического 
пилинга при помощи специальных щеточек,  которые 
вращаются с разной скоростью. Под воздействием 
брашинга легко удаляются ороговевшие клетки кожи, 
избыток кожного сала и загрязнения. Вращающиеся 
щеточки оказывают мягкое массажное действие, что 
повышает тонус кожи,  улучшает кровообращение и 
стимулирует процессы обновления эпидермиса.

Для воздействия на кожу разных типов, а также для 
разных участков подбираются щеточки определен-
ного размера и жесткости. Процедура брашинга 
проста и комфортна,  не требует много времени и 
специальных навыков. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

•  Кожа очищается от загрязнений
   и ороговевших клеток 

•  Повышается тонус кожи,  лицо выглядит
   свежим и отдохнувшим

•  Улучшается цвет лица и текстура кожи, 
   уменьшается яркость пигментных пятен 

•  Брашинг превосходно подготавливает кожу
   к дальнейшим процедурам и повышает
   их эффективность

Регулярное проведение процедур броссажа помогает 
коже стать нежной, гладкой, свежей, приобрести пре-
восходную упругость и здоровый цвет.

микродермабразия

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ:

тщательное очищение
и выравнивание рельефа кожи

Микродермабразия – один из деликатных и щадящих 
видов механического аппаратного пилинга кожи, мо-
жет применяться для сухой, жирной или комбиниро-
ванной кожи. Эта процедура рекомендуется тем,  кто 
хочет омолодить и оздоровить кожу,  сделать менее 
заметными морщины,  устранить пигментные пятна, 
улучшить цвет и выровнять тон лица. 
Микродермабразия удаляет отмершие клетки эпидер-
миса,  сужает поры  и стимулирует кожу,  в результате 
чего она приобретает восхитительную гладкость. Этот 
метод часто называют «микрошлифовкой»,  потому 
что в результате механического воздействия происхо-
дит не только тщательное очищение кожи, но и вырав-
нивание ее рельефа.

Микродермабразия признана очень эффективным 
методом решения возрастных изменений кожи,  она 
отлично борется с возрастной гиперпигментацией, 
улучшает тонус кожи и стимулирует процессы син-
теза коллагена, улучшает упругость кожи, разгла-
живает морщины. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
•  При регулярном использовании кожа становится   
   мягкой, гладкой и сияющей
•  Уменьшаются морщины, повышается упругость кожи 
•  Уменьшается диаметр расширенных пор,
   выравнивается рельеф 
•  Улучшается цвет и тон кожи, уменьшается
   яркость пигментных пятен

Состояние кожи заметно улучшается после первой 
процедуры: выравнивается тон, появляется естествен-
ный румянец.

MD-3a 933 Микродермабразия  
сапфировая Gezatone

Прибор для аппарат-
ного пилинга. Бережно 
очищает и омолажива-
ет кожу. Незаменимое 
средство для профи-
лактики угревой сыпи и 
раннего старения кожи. 
Прибор микродерма-
бразии удаляет мертвые 
чешуйки и стимулиру-
ет живые клетки кожи: 
обменные процессы в 
них протекают быстрее, 
ускоряются процессы 
регенерации. Эффект 
микродермабразии создают сменные насадки с сап-
фировым напылением и механизм непрерывного 
всасывания.

Арт. 1301193

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
восстанавливающая

Beauty Style с биоцеллюлозой

Маска из натурального материала – 
биоцеллюлозы для чувствительной и 
гиперчувствительной кожи. Превос-
ходно увлажняет, смягчает и восста-
навливает кожу, устраняет признаки 
раздражения.

Арт. 4515431

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ и ухода за кожей 
лица Tender Beauty AMG106SA

Аппарат для ежедневного 
очищения кожи мгновенно 
избавляет от черных точек и 
жирного блеска, делает кожу 
идеально гладкой и ровной.

ЧИСТАЯ, СИЯЮЩАЯ КОЖА
и естественный румянец

      каждый день!

Арт. 1301157

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА
для мужчин Fresh Look AMG106SO

Прибор для ухода за кожей,
созданный специально

для мужчин!

Удаляет черные точки, устра-
няет жирный блеск, освежает 
кожу и облегчает бритье. Все, 
что нужно настоящему мужчи-
не, чтобы выглядеть безупреч-
но каждый день!

Арт. 1301159

МАССАЖЕР-ЩЕТКА
для чистки лица AMG199 Bio Sonic Gezatone

Щетка-массажер Gezatone 
с насадками-щеточками 
разной степени жестко-
сти эффективно очищает 
кожу от загрязнений, от-
мерших клеток и остат-
ков макияжа. Вращение 
щеточек в обе стороны 
препятствует растяжению 
кожи, улучшает лимфоо-
бращение, улучшает цвет 
кожи, повышает ее тонус 
и упругость.

Арт. 1301171

МАССАЖЕР-ЩЕТОЧКА ДЛЯ ЛИЦА
AMG197 Bio Sonic Gezatone

Аппарат для брашинга 
поможет навсегда изба-
виться от черных точек 
и значительно улучшить 
внешний вид кожи. Под-
ходит и для ежедневного 
деликатного умыва-
ния, и для глубокого 
очищения пор от за-
грязнений.

Арт. 1301175

Благодаря высокочастот-
ным колебаниям, аппарат 
Sonicleanse Gezatone дела-
ет кожу безупречно чистой 
всего за минуту, а 3 вида 
насадок обеспечивают тща-
тельное и деликатное очи-
щение кожи любого типа.

Арт. 1301146

АППАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА 
AMG195 Sonicleanse Gezatone

АППАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 4 В 1
Super Wet Cleaner PRO Gezatone

Универсальный вакуумный 
очиститель кожи  для чисто-
ты и здоровья Вашей кожи. 
Мягкое вакуумное очищение 
пор в сочетании с деликат-
ным массажем обеспечива-
ют тщательное 
очищение без 
повреждений и 
дискомфорта.

Арт. 1301174

глубокое
очищение

деликатный
массаж



   УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
Beauty Style «АКВА 24»

Тоник увлажняет кожу и устра-
няет проявления раздражения и 
сухости, завершает процедуру 
демакияжа и очищения кожи. 
Используется для всех типов 
кожи, включая чувствительную 
и гиперчувствительную. Осо-
бенно рекомендуется для сухой 
и обезвоженной кожи.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515702

косметические средства косметические средства
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
для демакияжа Beauty Style «АКВА 24»

Легкая пенка с увлажняющим 
действием для ежедневного 
деликатного очищения кожи от 
макияжа и загрязнений. Осо-
бенно эффективно использо-
вание пенки с приборами для 
броссажа кожи лица и тела.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515701 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ПИЛИНГ
Beauty Style «АКВА 24»

Легкий кремообразный скраб с 
увлажняющим и смягчающим 
действием. Особенно рекомен-
дуется для сухой и обезвожен-
ной кожи, а также для кожи со 
сниженным тонусом.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515703

СЕРИЯ КОСМЕТИКИ «АКВА 24» BEAUTY STYLE
Beauty Style создала продукты серии «АКВА24» специально для интенсивного ув-
лажнения всех типов кожи на основе комбинации эффективных увлажняющих ком-
понентов. Её основное назначение – максимально наполнить кожу влагой.
Сбалансированные формулы повышают содержание влаги в эпидермисе
и способствуют её сохранению в течение длительного времени. 

СЕРИЯ КОСМЕТИКИ  «СЕКРЕТ АРГАНЫ» BEAUTY STYLE

Исследуя полезные свойства арганового масла и экстрактов арганового дерева,
ученые лаборатории Beauty Style предложили использовать стволовые клетки арганы 

для замедления процессов старения и сохранения молодости и упругости кожи.

ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ Beauty Style

Нежное очищающее средство для всех типов кожи, включая чувствительную. Благода-
ря сочетанию активных компонентов и эффективной формуле, препарат обеспечивает 
тщательное и бережное очищение кожи от макияжа, загрязнений и избытка кожного 
сала, улучшает цвет лица и дарит коже сияние и ощущение свежести.

Упаковка: 220 мл  Арт. 4515424 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
 СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ Beauty Style

Лосьон для всех типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомендуется 
для кожи со сниженным тонусом и возрастными изменениями. Превосходно то-
низирует кожу, смягчает и способствует уменьшению раздражений. Оказывает 
антиоксидантное действие, придает коже упругость. Не содержит спирта. Не вы-
зывает раздражения и сухости кожи. 

Упаковка: 200 мл  Арт.4515425 

КРЕМ-ПИЛИНГ
СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ АРГАНЫ Beauty Style

Нежный крем на основе стволовых клеток арганы для деликатного и тщательного 
очищения кожи всех типов, особенно рекомендуется для кожи с возрастными из-
менениями и сниженным тонусом. Прекрасно удаляет загрязнения и отмершие 
клетки, не раздражает кожу.

Упаковка: 200 мл  Арт.4515426

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ
для нормальной кожи
Christian Breton Paris

Предназначено для снятия макияжа. Дели-
катно и бережно очищает кожу лица, облада-
ет увлажняющим эффектом. Сохраняет при-
родный баланс кожи, помогая ей оставаться 
здоровой и привлекательной!

Упаковка: 200 мл  Арт. 481420

КРЕМ-ЭКСФОЛИАНТ
«Идеальная кожа»

Christian Breton Paris

Деликатное средство для ежедневного очище-
ния и отшелушивания кожи, которое не только 
удаляет загрязнения и ороговевшие чешуй-
ки, но и интенсивно увлажняет и успокаивает 
кожу, даря ей здоровье и свежесть!
Укрепляющий микромассаж лица повышает 
упругость и эластичность кожи, выравнивает 
тон кожи, улучшает цвет лица. Нежный пилинг 
делает кожу невероятно мягкой и нежной.

Упаковка: 50 мл  Арт. 481266

ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ-ГЕЛЬ
«ХОЛОДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ»

Beauty Style «АКВА 24»

Гель для глубокого очищения 
кожи не вызывает раздраже-
ния. Великолепно очищает, 
увлажняет кожу и выравнивает 
цвет лица. Может использо-
ваться для подготовки к меха-
нической и УЗ-чистке.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4515707

Увлажнение
24 часа в сутки

для любого 
типа кожи



ВАША КОЖА
ТЕРЯЕТ ТОНУС
И УПРУГОСТЬ?
ПОЯВИЛИСЬ МОРЩИНЫ?

ВЕРНИТЕ ВАШЕЙ КОЖЕ

ЭНЕРГИЮ И
МОЛОДОСТЬ!

ЛИФТИНГ, 
подтяжка и 
разглаживание 
морщин
Профессиональный уход подарит настоя-
щий импульс жизненной энергии и разбу-
дит нераскрытый потенциал Вашей кожи!
Наиболее эффективны в борьбе с увя-
данием кожи и морщинами процедуры 
миостимуляции, RF-лифтинга, микротоки, 
ионофорез и ридолиз.

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Вы заметите видимый результат уже после 
первой процедуры, а после проведённого 
курса процедур не только Вы, но и Ваши 
близкие обратят внимание на то, как помоло-
дела  и великолепно подтянулась кожа, мор-
щинки разгладились, и цвет лица улучшился.

Купив однажды один из  омолаживающих ап-
паратов для домашнего использования, Вы 
сможете пользоваться им годами, поддержи-
вая молодость и красоту кожи.
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RF - л ифт и н г

RF-ЛИФТИНГ –
ЛИФТИНГ БЕЗ ОПЕРАЦИИ

Популярная процедура эффективного лифтинга, в 
основе которого лежит воздействие на дерму и под-
кожно-жировую клетчатку RF-волнами, вызывающими 
биостимулирующее повышение температуры глубоких 
слоев кожи. При локальном нагреве активизируется 
работа клеток, вырабатывающих коллаген и эластин, 
которые формируют новый молодой каркас кожи. Су-
ществующие старые волокна коллагена  приобретают 
утраченное состояние и структуру, обеспечивая вели-
колепную подтяжку кожи. 

В результате Ваша кожа «омолаживается изнутри», 
исчезают проявления возрастных изменений кожи, 
исчезают морщины и улучшается цвет лица. Про-
цедура очень простая в проведении и занимает не 
более 20 минут.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

•  Процедура оказывает моментальный
   лифтинг-эффект
•  Разглаживаются морщины, выравнивается
    кожный рельеф
•  Повышается тонус и эластичность кожи
•  Улучшается цвет лица, кожа становится
    упругой и подтянутой
•  Укрепляется контур лица, уменьшается
   «второй подбородок» 

RF-лифтинг дает великолепную возможность каждой 
женщине выглядеть намного моложе своих лет. Эта 
процедура  по праву признана достойной альтернати-
вой пластической хирургии, ведь полученный лифтинг-
эффект после курса процедур не уступает эффекту 
после пластической операции. 

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
«RF-лифтинг» Gezatone m1601

Безоперационная подтяжка лица не выходя из дома!

Многофункциональный аппарат RF-Lifting 
Gezatone m1601 поможет Вам выглядеть зна-
чительно моложе. Благодаря режиму миости-
муляции Вы сможете укрепить мышцы лица, а 
также вернуть тонус мышцам тела.

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Коррекция овала лица
•  Устранение второго подбородка
•  Разглаживание морщин
•  Тонизация и укрепление кожи
•  Подтяжка и укрепление мышц
•  Борьба с целлюлитом
•  Устранение жировых отложений
•  Коррекция растяжек 
                                                     Арт. 1301117

АППАРАТ ДЛЯ МНОГОПОЛЯРНОГО  
RF-ЛИФТИНГА ЛИЦА Illuminage Youth Activator

Безоперационная подтяжка лица не выходя из дома!

Многофункциональный аппарат RF-Lifting 
Gezatone m1601 поможет Вам выглядеть 
значительно моложе. Благодаря режиму 
миостимуляции

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Лифтинг-эффект
•  Омоложение и укрепление кожи
•  Повышение тонуса
•  Восстановление упругости  
   и эластичности кожи
•  Ровный тон и здоровый цвет лица
•  Уменьшение выраженности морщин  
   и разглаживание носогубных складок
•  Сглаживание шрамов и рубцов

Арт. 1111651

АППАРАТ RF-ЛИФТИНГ + МИКРОТОКИ 
Gezatone m1605

Аппарат для лица с микротоками и функ-
цией радиоволнового лифтинга это - иде-
альное сочетание методик для поддержа-
ния красоты и молодости кожи.  Прибор 
эффективно разглаживает морщины, 
тонизирует и укрепляет, обеспечивает вы-
раженный лифтинг-эффект.

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Повышение упругости и тонуса кожи
• Красивый, ровный цвет лица
• Уменьшение глубины морщин
• Моделирование контуров овала лица
• Устранение второго подбородка
• Уменьшение шрамов и рубцов

Арт. 1301177

ИМПУЛЬСНЫЙ Массажер
для ухода за кожей лица V-Line Gezatone m1603

Трехмерное омоложение кожи и стимуляция 
выработки собственного коллагена и эласти-
на в домашних условиях с помощью высоко-
частотных радиоволн.

ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Заметное укрепление и лифтинг кожи
•  Уменьшение морщин,
   разглаживание рельефа кожи
•  Стимулирование производства
   новых волокон коллагена и эластина
•  Восстановление нормальной работы 
   сосудов и  улучшение тона кожи
•  Усиление действия косметических средств
•  Восстановление функций кожи
   на клеточном уровне

Арт. 1301154



микротоки и ридолиз

10

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА «Омоложение лица
и борьба с морщинами» Beauty Iris Gezatone m708

Уникальный компактный аппарат,  действие которого направлено против признаков старения кожи:
великолепно уменьшает глубину морщин,  заметно повышает упругость и тонус кожи,  омолаживая ее изнутри.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН (РИДОЛИЗ) –  революционная процедура избавления от мор-
щин с помощью микротоков Лотти. В результате воздействия в коже многократно усиливает-
ся процесс выработки собственного коллагена и эластина. Волокна «молодого» коллагена и 
эластина заполняют морщины изнутри, разглаживая рельеф кожи и устраняя морщины. 

ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ – способствует активному питанию и увлажнению кожи. Гальваниче-
ские токи усиливают проникновение в кожу косметических средств, тем самым повышая их 
эффективность, и способствуют выработке собственного коллагена и эластина, что очень 
важно для сохранения упругости и эластичности кожи. 

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ – «безоперационная подтяжка» лица. Воздействуя на кожу, 
микротоки восстанавливают состояние всех слоев кожи и нормализуют микроциркуляцию и 
лимфоотток. Это позволяет избавиться от отечности, от кругов и «мешков» под глазами, бы-
стро и эффективно повысить тонус кожи и скорректировать овал лица. 

Арт. 1301089

МАССАЖЕР 
«Микротоки для лица»

Bio Wave Gezatone m920

Компактный прибор Bio Wave поможет 
подтянуть овал лица, разгладит мимиче-
ские морщины. Аппарат предназначен 
для комплексного лифтингового ухода за 
кожей лица с выраженными возрастными 
изменениями.

Арт. 1301095

МИКРОТОКИ / РИДОЛИЗ –
омоложение кожи на всех уровнях
Микротоки – это комфортная и эффективная омо-
лаживающая процедура. Слабый стимулирующий 
ток воздействует на все слои кожи, улучшая работу 
каждой клетки, а также укрепляя мимические мыш-
цы. Благодаря микротокам улучшается снабжение 
клеток питательными веществами и повышается их 
энергетический потенциал, в результате чего клетки 
кожи «просыпаются» и начинают нормально функ-
ционировать. 
Микротоки устраняют мышечные спазмы, которые 
являются причиной возникновения морщин,  акти-
визируют синтез коллагена и эластина и оказывают 
мягкое лимфодренажное действие.  

Главные враги молодости – морщинки? Да! И они 
поддаются действию микротоков! Особая разно-
видность микротоков Лотти, воздействуя прямо на 
морщину, стимулирует синтез коллагена именно в 
проблемной зоне. Образовавшийся молодой колла-
ген заполняет морщину изнутри, буквально «вытал-
кивает» её наружу, благодаря чему рельеф кожи 
становится ровным. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
•  Лифтинг и разглаживание морщин
•  Укрепление контуров овала лица
•  Уменьшение расширенных пор
•  Выравнивание рельефа кожи 
•  Устранение отечности лица и в области глаз 
•  Улучшение цвета лица 

Мягкое физиологичное воздействие микротоков 
полезно как в молодом, так и в зрелом возрасте и 
является великолепным средством предупрежде-
ния старения кожи и образования морщин.

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА 
КОЖЕЙ Gezatone Biolift 

M100(S)

Прибор, сочетающий функции мио-
стимуляции, пластического массажа 
и микротоковой терапии. Незамени-
мый помощник для всех желающих 
приобрести стройный силуэт и упру-
гую кожу, не выходя из дома. 

Арт. 1301192

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  МЕТОДИКИ RF ЛИФТИНГА –   
это естественное омоложение и подтяжка кожи.

КОМБАЙН 
ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО 
ЛИФТИНГА ЛИЦА

. RF-ЛИФТИНГ

. ИК ПРОГРЕВ

. ХРОМОТЕРАПИЯ

. УНИВЕРСАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ТИПОВ КОЖИ  

. ЭФФЕКТИВНО ПЕРЕДОВАЯ И ДОКАЗАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ  

. БЕЗБОЛЕЗНЕННО НЕ ТРЕБУЕТСЯ АНЕСТЕЗИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

. УДОБНО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

. ВЫГОДНО ЭФФЕКТ СРАВНИМ С САЛОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ, НО ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ

. БЫСТРО СЕАНС ДЛИТСЯ ВСЕГО 15-20 МИНУТ



МИОСТИМУЛЯТОР
для безоперационного лифтинга лица
и светотерапии Perfect Face Gezatone

Решение проблемы об-
висшей кожи, сниже-
ния тонуса каркасных 
мышц лица и лишних 
жировых отложений.
Сочетание миостимуля-
ции и светофототера-
пии позволяет добиться 
замечательных резуль-
татов омоложения!

Арт. 1301153

мио с т им у л я ц и я
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МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
«Миостимуляция + Гальваника»

Biolift4 Gezatone m701

Безоперационная подтяжка лица без 
боли и риска c многофункциональ-

ным прибором Biolift m701.

Миостимуляция, гальванотерапия и 
вибрация – три эффективные мето-
дики для интенсивного лифтинга. 
Компактный портативный прибор для 
получения быстрого и стойкого омо-
лаживающего эффекта.

Арт. 1301149

МИОСТИМУЛЯТОР
для шеи и подбородка Biolift4

Gezatone m703

Отличный способ избавиться от «второго подбо-
родка» и вернуть лицу четкие контуры!
Аппарат Biolift c функцией электромиостимуляции 
и вибромассажа эффективно укрепляет мышцы и 
подтягивает кожу. Безупречный овал лица всего за 
3 минуты в день!

Арт. 1301152

электромиостимуляция
+ вибромассаж
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МИОСТИМУЛЯЦИЯ – 
укрепление и подтяжка

Миостимуляция (миолифтинг) – это великолепная про-
цедура для лица, основанная на использовании сла-
бых электрических импульсов, которые мягко воздей-
ствуют на мышцы 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. 
При миостимуляции ткани лучше снабжаются кис-
лородом и питательными веществами, выводится 
избыточная жидкость, улучшается кровообраще-
ние и лимфоток, поэтому уже после 1-2-х процедур 
появляются заметные изменения. Лицо выглядит 
отдохнувшим и свежим: уменьшаются темные круги 
под глазами, исчезает отечность, кожа приобретает 
приятный ровный оттенок и становится более глад-
кой и упругой.

В результате миостимуляции лицо обретает четкий 
контур, кожа становится гладкой, исчезают призна-
ки увядания, и разглаживаются морщины.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
•  Лифтинг лица и шеи
•  Контуры лица становятся четко очерченными,  
   уменьшается «второй подбородок»
•  Разглаживаются морщинки
•  Уменьшаются или полностью исчезают
   отеки лица и в области глаз
•  Улучшается цвет лица, кожа становится упругой 

Миостимуляция активизирует процессы регенерации, 
что дает возможность замедлить процессы старения и 
предупредить возникновение новых морщин. 

Гель для лица
с экстрактом икры Beauty Style

Омолаживающий увлажняющий гель 
для борьбы с морщинами и увлажне-
ния кожи. Может использоваться как 
самостоятельное средство, а также в 
процедурах УЗ-массажа, миостиму-
ляции и микротоковой терапии.

Упаковка: 120 г  Арт. 4504006

Лифтинговый гель
для лица Beauty Style «Ультралифт»

Активный лифтинговый гель для всех 
типов кожи с признаками увядания, 
для проведения аппаратных проце-
дур. Омолаживает и увлажняет кожу. 

Упаковка: 150 мл  Арт. 4501405

Массажер для лица, шеи и тела «УЛЬТРАЗВУК + МИОСТИМУЛЯЦИЯ» Gezatone m115

Аппарат предназначен для стимуляции метаболизма и регенерации клеток кожи уль-
тразвуковым микромассажем и укрепления мышц лица и тела при помощи электро-
стимуляции. Ультра-тоник поможет Вам подтянуть дряблые мышцы лица и тела, раз-
гладить морщины, улучшить кровобращение и лимфодренаж, повысить тонус кожи и 
подкожных тканей, добиться «безоперационной» подтяжки тканей лица.

• Борьба с мимическими морщинами на лбу, переносице, вокруг губ и глаз
• Снимает спазм мимических мышц
• Улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, улучшает цвет лица
• Активизирует выработку собственного коллагена и эластина
• Борется с рубцами, спайками, растяжками
• Уменьшает проявления целлюлита
• Активный лифтинг лица и шеи, тонизация мышц, потерявших упругость
• Эффективное снятие отеков, лимфодренаж, выведение токсинов, шлаков
• Улучшение овала лица, борьба со вторым подбородком, устранение обвисания мышц

Арт. 1301035

         Лифтинговый крем
со стволовыми клетками Арганы Beauty Style

Легкий дневной крем восстанавливает энергетический баланс клеток кожи, напол-
няет влагой, эффективно защищает от атак свободных радикалов и улучшает цвет 
лица. Крем разработан специально для кожи со следами увядания и морщинами, он 
может использоваться как дневной или ночной крем, и подходит всем типам кожи.

Упаковка: 150 мл Арт. 4515423Миостимуляция
восстанавливает тонус мышц,

возвращает лицу чёткость,
разглаживает мимические морщины 

и носогубные складки.
• 3 ПРОГРАММЫ ЭМС

• ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
• КЛЕЙКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ТЕЛА

используйте для усиления эффекта:

ДВОЙНАЯ СИЛА
ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОЗРАСТОМ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!

Увлажняющий массажный крем для лица без масла
Аква 24 250мл Beauty Style

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

Арт. 4515706



С 5-Ю НАСАДКАМИ

Сыворотка-скульптор 
моделирующая

для контура лица Christian 
Breton Paris

Сформировать идеальные контуры 
лица и избавиться от «второго подбо-
родка» проще простого, если приме-
нять сыворотку-скульптор. Препарат 
обладает лифтинговым действием, 
уменьшает лишние жировые отложе-
ния и формирует четкие контуры лица.

Упаковка: 50 мл   Арт. 481710

Крем «Лифтокс»
для увядающей кожи
Christian Breton Paris

Крем для лица с насыщенной формулой, вклю-
чающей коллаген и пептид змеиного яда, кото-
рый производит эффект ботокса. Использова-
ние крема позволяет справиться с мимическими 
морщинами и повысить упругость кожи!

Упаковка: 50 мл   Арт. 481615

Подтягивающая сыворотка для шеи
Christian Breton Paris

Эффективный препарат для шеи и де-
кольте помогает уменьшить морщины 
и укрепляет кожу. Регулярное исполь-
зование сыворотки улучшает тонус и 
упругость кожи, заметно подтягивает и 
моделирует контуры.

Упаковка: 30 мл   Арт. 481730

МИОСТИМУЛЯТОР ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО ЛИФТИНГА 
ЛИЦА Slendertone FACE S5

Отличная альтернатива пластической хирургии – всего через 8 недель Вы станете моложе на несколько лет! 
Уникальный аппарат SLENDERTONE FACE Special Edition вернет четкий овал лица, избавит 

от мимических морщин, вернет коже упругость и свежесть.

ДВЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВКИ С SLENDERTONE FACE – ОТЛИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БОТОКСУ!

ВЕРНИТЕ МОЛОДОСТЬ
и природную красоту лица
ВСЕГО ЗА 8 НЕДЕЛЬ
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ
И ИНЪЕКЦИЙ!

СПЕЦИАЛЬНО для женщин
старше 35 лет

ПРОГРАММА «ЛИФТИНГ» укрепляет и подтягивает мышцы, 
корректирует овал лица, разглаживает носогубные складки, 
возвращая коже молодой и свежий внешний вид. Чтобы полу-
чить выраженный лифтинговый эффект, необходимо использо-
вать данную программу на протяжении 12 недель.

ПРОГРАММА «СИЯНИЕ» мгновенно улучшает местное кро-
вообращение и тонизирует кожу, в результате чего лицо вы-
глядит более свежим, появляется румянец. Эта программа 
может использоваться по необходимости: каждый раз, когда 
необходимо отлично выглядеть!

Арт. 1701013

мио с т им у л я ц и я
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КЛИНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНО:
при регулярном применении миостимулятора

пять раз в неделю
в течение двадцати минут, на протяжении 8 недель.

* Подробнее о программе возврата денег www.sozv.ru/moneyback-warranty/

КОСМЕТОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
Оборудование для дарсонвальной терапии GEZATONE модель BIOLIFT4 103 имеет Регистрационное Удостоверение 
Минздрава России РЗН 2017/5830 подтверждающее его безопасность и эффективность. Благодаря техническим 

характеристикам и выходным параметрам, предназначен для использования в косметологической и медицинской 
физиотерапевтической практике для решения многочисленных проблем и терапии различных заболеваний.

ПРОСТОТА   ПРИМЕНЕНИЯ
Портативный аппарат BIOLIFT4 103 прост   в использовании и может применяться, как в условиях кабинетов 

физиотерапии и косметологии, так и в домашних условиях для поддержания эффекта  
в промежутках между курсами терапии.

УДОБСТВО И КОМФОРТ
Корпус аппарата BIOLIFT4 103 выполнен из высокопрочного пластика, в форме цилиндра, который удобно  

помещается в руке и, благодаря весу 400 грамм, позволяет комфортно проводить процедуры.  Аппарат  
и все электроды находятся в контурных ячейках футляра, что полностью исключает их повреждение.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Аппарат   BIOLIFT4 103 укомплектован 5-ю стеклянными насадками, использование которых  

позволяет проводить процедуры на любых участках лица, тела и волосистой части головы.



Коктейль для ревитализации кожи лица 
MESODERM

Активный концентрирован-
ный препарат для процедур 
мезопорации. Сбалансиро-
ванная формула великолеп-
но восстанавливает тонус, 
упругость и плотность кожи, 
разглаживает морщины и 
устраняет проявления стрес-
са и усталости. 

Упаковка: 5 х 5 мл  Арт. 424110R

мезопорация

МЕЗОПОРАЦИЯ – 

МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИГЛЫ
Мезопорация является аппаратной процедурой, 
во время которой активные компоненты коктейлей 
проникают глубоко в кожу, как при мезотерапии, 
но при этом кожные покровы остаются абсолютно  
неповрежденными.  Без уколов и боли активные 
вещества преодолевают защитный кожный барьер 
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. 
Эта процедура подходит не только для программ 
омоложения и устранения морщин, она незаменима 
для жителей больших городов, чья кожа страдает 
от недостатка кислорода и питательных веществ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Восстанавливается  тонус, упругость
   и эластичность кожи
•  Разглаживаются морщины
•  Кожа становится свежей и сияющей,
   улучшается цвет лица 
•  Восстанавливаются контуры,
   укрепляется овал лица
•  Повышается уровень увлажненности кожи

Мезопорацию можно проводить не только в зрелом 
возрасте, она эффективна в качестве профилакти-
ческой процедуры для предотвращения преждев-
ременного увядания кожи, а также для устранения 
симптомов стресса и усталости. 

используйте для усиления эффекта:

В приборе сочетается пять уникальных методик, которые усиливают проникнове-
ние косметических средств в живые слои кожи, способствуют тонизации каркас-
ных мышц, стимулируют деятельность всех клеточных структур.

МЕЗОПОРАЦИЯ   •   ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ 

   •   ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ (ЭМС)   •   

БИОТОКИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ   •   ХРОМОТЕРАПИЯ

Арт. 1301115

МАССАЖЕР «МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА БЕЗ ИГЛЫ»
Gezatone m9900

Легкий, эргономичный аппарат MezoLight Gezatone позволяет проводить интен-
сивно омолаживающие процедуры на лице и в области декольте с использованием 
пяти уникальных косметологических технологий!

Набор «Мезотерапия лица без иглы», 
Gezatone m9900 + коктейль Mesoderm

Набор позволяет провести безинъекционную про-
цедуру мезопорации, улучшить цвет и тонус кожи, 
избавиться от морщин на лице, вернуть лицу есте-
ственную молодость и красоту!

Арт. 1301115SET

МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ИГЛЫ

РЕЦЕПТ ВОЗВРАЩЕНИЯ МОЛОДОСТИ
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Используя аппарат MEZOLIGHT
с функцией мезопорации, Вы всего 
за 10 минут полностью
восстановите красоту и здоровье 
кожи, вернув ей свежесть
и сияющий вид !

В отличие от большинства радикальных 
омолаживающих методов, известных
на сегодняшний день, мезопорация абсолютно 
безболезненна и безопасна , не травматична и 
при этом имеет не меньшую эффективность.

•  БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ
•  БЕЗ БОЛИ
•  БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ

•  БЕЗ ПЕРИОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
     ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

•  ВСЕГО 10 МИНУТ В ДЕНЬ

Инновационные методики, 
используемые в аппарате 
«мезотерапия без иглы»,
в сочетании с уникальным 
коктейлем MESODERM
для ревитализации кожи,
за короткий период времени 
возрождают Вашу кожу,
подарив ей сияние молодости.



ДАРСОНВАЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ВОЛОС  
с 4-мя сменными насадками  

Biolift4 118 Gezatone

Современный портативный аппарат Дарсонваль 
Biolift4 118 Gezatone - для терапевтического воздей-
ствия слабым импульсным током высокого напря-
жения и частоты. Импульсный массажер помогает 
решить не только проблемы кожи, но и борется с об-
лысением и другими проблемами волос. Процедуры 
с использованием прибора улучшают внешний вид и 
состояние кожи. Одним из достоинств аппарата явля-
ется возможность использования в любом возрасте, 
поскольку доказанная эффективность метода позво-
ляет корректировать недостатки, как молодой кожи, 
так зрелой увядающей кожи.

Арт. 1303103M

ДАРСОНВАЛЬ ДЛЯ ЛИЦА,  
ТЕЛА И ВОЛОС с 5-ю насадками  

Biolift4 103 Gezatone

Дарсонваль Gezatone Biolift4 103 – портативный при-
бор для дарсонвализации. Его компактный корпус 
изготовлен из прочного пластика. Он имеет цилин-
дрическую форму и весит меньше 400 г, что делает 
прибор удобным в работе даже для новичков. В ком-
плекте идут насадки, которые предназначены для 
работы по лицу, телу и для кожи головы. Ручка на 
корпусе позволяет регулировать силу воздействия и 
менять ее в соответствии с собственными ощущения-
ми. Оказывает дезинфицирующее, обезболивающее, 
успокаивающее и ранозаживляющее действие.

Арт. 1301183MG

ОБЫЧНЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ НЕ ДАЕТ
ЖЕЛАЕМОГО ЭФФЕКТА? 

ВАШЕЙ КОЖЕ
НЕОБХОДИМ
ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД,
КОТОРЫЙ ВЕРНЕТ
ЕЙ СИЯНИЕ!

ИНТЕНСИВНЫЙ 
УХОД за
кожей лица
Откройте новое ощущение мягкости и свежести 
с процедурами интенсивного ухода,  превосход-
но увлажняющими и питающими Вашу кожу. 

Результаты от процедур гальванотерапии, 
микронидлинга, ультрафонофореза,  а также 
уходы с использованием масок и сывороток
превзойдут все Ваши ожидания!

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Уже после первого курса процедур Вы увиди-
те результат, а восторженные взгляды знако-
мых придадут уверенности в себе.
Проводить омолаживающие процедуры в 
домашних условиях с помощью приборов 
Gezatone эффективно и удобно: не требуется 
специальных знаний и навыков, временных и 
материальных затрат.
Гарантированная безопасность и практич-
ность наших приборов, созданных по принци-
пу «не навреди», соответствует требованиям 
Российских и международных сертификатов. 
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ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ –
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ МНОЖЕСТВА

ПРОБЛЕМ: ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС

Дарсонвализация — это метод физиотерапии, ко-
торый очень популярен в косметологии. Основой 
является воздействие импульсным переменным 
электрическим током малой силы. Этот метод ве-
ликолепно усиливает кровообращение и повышает 
тонус стенок вен, что приводит к насыщению тка-
ней кислородом, улучшает их питание и активизи-
рует процессы восстановления и обновления. 

ЛИЦО: Дарсонвализация оказывает выраженное бак-
терицидное действие и используется  при проблем-
ной и жирной коже, при постакне. Борется с процес-
сами старения, повышая тонус и упругость кожи. 

ТЕЛО: Дарсонваль используется как метод коррек-
ции при целлюлите и особенно эффективен на ран-
них стадиях. 

ВОЛОСЫ: Процедура  незаменима при выпадении 
волос и замедлении их роста, воздействие усиливает 
питание и насыщение кислородом клеток волосяных 
луковиц за счет стимуляции кровообращения. 

дарсонвализация

усильте эффект:
Сыворотка для лица регулирующая

Beauty Style

Формула средства нормализует салоотделение, 
уменьшает диаметр пор, снимает воспаление.
Рекомендуется применять в комплексных програм-
мах по уходу за жирной и комбинированной кожей.

Упаковка: 5 мл * 12 шт 
Арт. 4515103

BIOLIFT4 118 ОТ GEZATONE –
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

ПРИБОР ИМЕЕТ  
РЕГИСТРАЦИОННОЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

РОСЗДРАВНАДЗОРА



гальванотерапия
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АППАРАТ ДЛЯ ЛИЦА «Домашняя Гальваника»
с вибрацией Gezatone m775 

Прибор Gezatone Galvanic Beauty SPA m775 – это компактный и элегантный 
массажер для лица, который вобрал в себя максимально эффективные ме-
тодики коррекции возрастных изменений: функцию гальванических токов и 
вибрационный массаж.

ЧЕТЫРЕ ПРОГРАММЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ:

ОЧИЩАЮЩАЯ ПРОГРАММА – CLEANING – это идеальное решение для глубоко-
го очищения и детоксикации кожи. 

МАССАЖНАЯ ПРОГРАММА – MASSAGE – режим тонизации и увлажнения кле-
ток кожи, который способствует ионизации и «перезарядке» воды в клетках. 

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ КОЖИ – NUTRIENT – гальванические токи улучшают 
проникновение и усвоение активных элементов косметики, наполняя клетки пи-
тательными и увлажняющими элементами.
 
ПРОГРАММА ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЛИФТИНГА – LIFTING – режим, препят-
ствующий потере влаги, коллагена и эластина, устраняет глубокие морщины 
и обвисания кожи. 

Арт. 1301076

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
«Гальваника и вибрация» Gezatone m9060

Компактный массажер для 
лица VibroIon, сочетающий 
вибрационное воздействие и 
функцию гальванических то-
ков – это возможность обеспе-
чить своей коже полноценный 
омолаживающий уход в лю-
бом удобном для Вас месте.

Арт. 1301116

ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ –
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА В КОЖУ

НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕСТВ 

Гальванотерапия или ионофорез — это один из 
способов улучшить состояние кожи благодаря 
гальваническим токам разной полярности, которые  
усиливают проникновение активных ионов, а также 
способствуют увеличению вырабатываемого соб-
ственного коллагена.  
Методика позволяет разгладить морщины, устра-
нить отеки, нормализует тонус мимических мышц. 
Благодаря ионофорезу повышается степень увлаж-
нения кожи «изнутри» и улучшается её способность 
удерживать влагу. Эту процедуру очень полезно 
проводить не только для омоложения, но и для сухой 
кожи, после загара и летнего отпуска, чтобы восста-
новить баланс влаги в глубоких слоях дермы. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Многократно повышается эластичность
   и упругость кожи

•  Кожа становится увлажненной, гладкой и мягкой

•  Уменьшаются морщины, улучшается цвет лица, 
   выравнивается тон кожи

•  Уменьшается диаметр расширенных пор,
   нормализуется салоотделение

Для проведения процедуры необходимо
использовать специальные «заряженные»

препараты. 

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
Gezatone Minilift m808

Ухаживайте за собой всегда и везде с миниатюрным прибором Minilift! 

Универсальный прибор на базе мезопорации для ухода за лицом позволяет 
восстановить тонус кожи, усиливает проникновение косметики, подтягивает 
и омолаживает кожу, устраняет морщины и отеки, улучшает цвет лица. Со-
четание электропорации и вибрации обеспечивает полноценный уход, активи-
зацию косметических средств, восстановление кожи изнутри.

Арт. 1301129

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ 
ТОКИ -

БЫСТРЫЙ ПУТЬ
К МОЛОДОЙ

И УХОЖЕННОЙ
КОЖЕ ЛИЦА

гальванотерапия
АППАРАТ ДЛЯ ЛИЦА

«Гальваника + Микротоки»
Gezatone m365

Две эффективные методики 
для борьбы с возрастными 
изменениями кожи в одном 
компактном аппарате! 
Ionic-Ultratonic быстро избавит 
кожу от морщин и возрастных 
изменений, улучшит проник-
новение косметики, подтянет 
мышцы. Кожа становится 
плотной и эластичной, приоб-
ретает здоровый и сияющий 
внешний вид.

Арт. 1302093

используйте для усиления эффекта:

ЛИФТИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
«Совершенство» (заряд «-»)

Оптимальное сочетание компонентов позволяет до-
биться быстрого и стойкого эффекта при применении 
в сочетании с гальваническими токами (ионофорез).

Упаковка: 3 мл * 5 шт  Арт. 4515004

ПРОТИВОКУПЕРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС 
«Комфорт» (заряд «+»)

Комплекс укрепляет стенки  сосудов и уменьшает 
проявления купероза за счет активных раститель-
ных компонентов. Создан для использования с 
гальваническими приборами.

Упаковка: 3 мл * 5 шт  Арт. 4515001

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
«Кристальный родник» (заряд «-»)

Увлажняющий комплекс поддерживает оптималь-
ный уровень увлажненности, способствует замед-
лению процессов старения.

Упаковка: 3 мл * 5 шт  Арт. 4515003

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
«Молодость без границ» (заряд «-»)

Заряженный комплекс на основе родниковой воды 
создан для использования с гальванотерапией. Он 
стимулирует процессы омоложения, повышает мест-
ный иммунитет, увлажняет и тонизирует кожу.

Упаковка: 3 мл * 5 шт  Арт. 4515105
Домашняя гальваника в сочетании

со специальными косметическими средствами - это 
возвращение природной молодости кожи
за счет собственных ресурсов организма.



ультразвуковой массаж

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА
ультразвуковой со светотерапией Superlifting Gezatone m356

Аппарат Superlifting Gezatone m356 – это настоящая замена косметологиче-
скому кабинету у вас в сумочке! Маленький и очень простой в обращении при-
бор быстро решит множество косметических задач и эффективно омолодит 
кожу. Аппарат эффективно воздействует на кожу уже с первого сеанса, а ви-
димые результаты заметны с первой недели применения. Для максимального 
эффекта рекомендуется использовать специальную аппаратную косметику, 
которая глубоко усваивается и запускает процессы естественного омоложе-
ния кожи изнутри!

Какие уникальные процедуры можно проводить при помощи аппарата? Ультразву-
ковой микромассаж, гальваническое воздействие, световое воздействие, вибра-
ционный массаж.

Арт. 1302091S

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МАССАЖ И ФОНОФОРЕЗ –

МАССАЖ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ.
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 10 МИНУТ

Методы аппаратной косметологии, основанные на 
сочетании воздействия ультразвука и специальных 
косметических средств. При помощи ультразву-
ковой волны в кожу беспрепятственно попадают 
косметические вещества, замедляющие процес-
сы увядания, устраняющие признаки усталости, 
разглаживающие морщинки и корректирующие 
различные проблемы. Во время процедуры УЗ-
микромассажа активизируются процессы в каждой 
клетке, улучшается снабжение кислородом мышц 
и кожи лица, одновременно происходит массаж и 
лимфодренаж: кожа подтягивается, выводится из-
быточная жидкость, создается эффект лифтинга. 
Микромассаж и фонофорез применяются для кожи 
любого типа и для любых возрастных категорий, 
являются идеальной процедурой для сухой и очень 
чувствительной кожи.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
•  Восстанавливается уровень увлажненности кожи
•  Повышается тонус и упругость
•  Разглаживаются морщинки
•  Уменьшается отечность
•  Нормализуется салоотдление, уменьшается
   диаметр расширенных пор
•  Улучшается цвет лица, кожа становится
   более ровной, гладкой, приобретает свежий вид

УЗ-микромассаж и фонофорез могут быть
отдельной процедурой экспресс-ухода,

если срочно надо привести себя в порядок. 

используйте для усиления эффекта:

СЫВОРОТКИ ДЛЯ ЛИЦА 
в ассортименте Beauty Style 5 мл * 12 шт

Лифтинговая 
Арт. 4515106

Омолаживающая
Арт. 4515105

Увлажняющая
Арт. 4515104

С биозолотом
Арт. 4515304

С гиалур. кислотой 
Арт. 4505010 

КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ ЛИЦА  
в ассортименте Beauty Style 3 мл* 8 шт.

Увлажняющий с трегалозой  Арт. 4515104
Тонизирующий с витамином С  Арт. 4515109
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микронидлинг

МИКРОНИДЛИНГ –
СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА +

ДЕЙСТВИЕ КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ = 
МОЛОДАЯ, КРАСИВАЯ, ЗДОРОВАЯ КОЖА

Микронидлинг – это спасение для тех, кто не может 
перенести процедуры мезотерапии и контурной пла-
стики из-за страха перед шприцем. Процедура про-
водится при помощи специального косметического 
прибора – мезороллера.  Мезороллер воздействует 
на кожу тончайшими микроиглами, которые во время 
процедуры образуют множество микроскопических 
проколов в коже, что стимулирует синтез коллагена 
и повышает в десятки раз эффективность косметиче-
ских препаратов. Мезороллеры могут использоваться 
на всех участках кожи лица, в области глаз, на шее и 
на теле. С помощью процедуры микронидлинга и под-
бора специального средства можно добиться видимых 
и устойчивых результатов. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Обновляется структура, кожа становится
   упругой и эластичной
•  Уменьшаются морщины на лице и вокруг глаз
•  Выравнивается кожный рельеф
•  Нормализуется диаметр пор
•  Подтягивается овал лица, уменьшается
   «второй подбородок»
•  Улучшается цвет лица, уменьшается пигментация
•  Сглаживаются шрамы и рубцы
•  Восстанавливается рост волос, улучшается
   их структура

Эффективнейшая процедура микронидлинга
позволяет выглядеть все лучше и лучше

день ото дня, не меняя привычного образа жизни.

МЕЗОРОЛЛЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ 
Mesoderm, модель F001

Удобный дисковый мезороллер для домашнего при-
менения поможет справиться с морщинами и возраст-
ными изменениями, восстановить тонус и упругость 
кожи, улучшить проникновение косметики. Толщина 
игл 0,25 мм и длина 0,5 мм делают процедуру микро-
нидлинга безболезненной и нетравматичной.

•  Для проведения омолаживающих процедур,
   разглаживания морщин в любом возрасте.
•  Для повышения упругости кожи лица, шеи и декольте.
•  Для коррекции овала лица, устранения
   «второго подбородка».
•  Для улучшения цвета лица, придания сияния коже.
•  Для снятия стресса с вялой, атоничной кожи.
•  Для борьбы с рубцами и пятнами постакне.
•  Для профилактики гиперпигментации.

Коктейль для ревитализации кожи лица MESODERM

Активный концентрированный препарат для процедур мезопорации возвра-
щает коже молодость и внутреннее сияние. Сбалансированная формула пре-
парата в сочетании с методикой мезопорации великолепно восстанавливает 
тонус, упругость и плотность кожи, разглаживает морщины и устраняет про-
явления стресса и усталости. 
Ревитализующий коктейль MESODERM предназначен для всех типов кожи с при-
знаками старения, а также для профилактики преждевременного старения.

Упаковка: 5 мл х 5
Арт. 424110R

используйте для усиления эффекта:

Арт. 424203
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Кислородная лифтинг-терапия
с молочком улитки

Beauty Style

Набор косметики на осно-
ве молочка виноградной 
улитки для всех типов кожи. 
Активные компоненты по-
вышают тонус кожи, улуч-
шают цвет лица, оказывают 
лифтинговое действие.

6 амп*5 мл +
6 масок*30 мл   Арт. 4515602

Кислородная
моделирующая терапия

с молочком улитки  Beauty Style

Набор косметики на осно-
ве молочка виноградной 
улитки для всех типов 
кожи со сниженным то-
нусом, морщинами, при 
проблемах «второго под-
бородка», нарушении чет-
кости овала лица.

6 амп*5 мл + 6 масок*30 мл  Арт.  4515603

Лифтинговый антивозрастной крем
со стволовыми клетками Арганы

Beauty Style

Нежный легкий крем для всех 
типов кожи с возрастными 
изменениями, со сниженным 
тонусом и морщинами, для 
профилактики возрастных из-
менений.

Упаковка: 50 мл 
Арт.4515423 

Укрепляющая сыворотка для лица
со стволовыми клетками Арганы

Beauty Style

Препарат интенсивного 
действия для увядающей 
кожи. Способствует повы-
шению тонуса и упруго-
сти кожи, уменьшает глу-
бину морщин, смягчает и
увлажняет кожу.

Упаковка: 10 * 5 мл 
Арт.4515422

Укрепляющая сыворотка для глаз
со стволовыми клетками Арганы

Beauty Style

Препарат с антивозраст-
ным действием для ин-
тенсивного ухода за кожей 
вокруг глаз. Уменьшает 
признаки усталости, раз-
глаживает морщинки в 
области глаз, смягчает и 
увлажняет кожу. 

Упаковка:  10 * 5 мл 
Арт.4515421

Лифтинговая маска
со стволовыми клетками Арганы

Beauty Style

Маска для всех типов 
кожи со сниженным 
тонусом и морщинами. 
Обеспечивает интенсив-
ное увлажнение, смягча-
ет кожу, улучшает цвет 
лица и дарит сияющий, 
свежий и здоровый вид. 

Упаковка: 50 мл  
Арт.4515420 

Крем для лица
лифтинговый Beauty Style

«Apple Stem Cell» 

Лифтинговый крем для всех 
типов кожи с признаками 
увядания, а также для про-
филактики процессов ста-
рения. Идеален для обезво-
женной кожи, обеспечивает 
ее питание, предотвращает 
раздражение и сухость.

Упаковка: 30 мл  Арт. 
4515401

Крем для лица лифтинговый ночной 
Beauty Style

«Apple Stem Cell»   

Ночной крем с фитоство-
ловыми клетками ябло-
ни. Помогает избавиться 
от морщин, увлажняет и 
питает кожу, запускает 
процесс регенерации, 
стимулирует выработку 
коллагена и эластина.

Упаковка: 30 мл  Арт. 4515402

Крем для глаз
лифтинговый Beauty Style

«Apple Stem Cell» 

Крем для области вокруг 
глаз для замедления про-
цессов старения. Оказы-
вает лифтинговое дей-
ствие, глубоко увлажняет 
кожу, питает и укрепляет 
ее, уменьшает отеки и 
«мешки» под глазами.

Упаковка: 30 мл  Арт. 4515403

Сыворотка для глаз
лифтинговая Beauty Style

«Apple Stem Cell»  

Препарат для чувстви-
тельной кожи в области 
вокруг глаз. Фитоство-
ловые клетки яблока 
гарантируют быстрый и 
стойкий омолаживаю-
щий эффект, повышают 
тонус и упругость кожи.

Упаковка: 5 мл*12 шт  Арт. 4515410

Сыворотка для лица лифтинговая 
Beauty Style «Apple Stem Cell» 

Aктивный лифтинговый 
препарат для всех типов 
кожи с признаками увя-
дания, для профилакти-
ки процессов старения. 
Особенно рекомендует-
ся для питания дегидра-
тированной кожи.

Упаковка: 5 мл * 12 шт
 Арт. 4515411

Набор для ухода за чувствительной 
кожей с молочком улитки Beauty Style

Набор косметики на осно-
ве молочка виноградной 
улитки для всех типов 
кожи, включая гиперчув-
ствительную. Рекоменду-
ется для обезвоженной, 
сухой кожи, для кожи с 
признаками увядания.

6 амп*5 мл + 6 масок 
*30мл   Арт. 4515601

РИДОЛИЗ – РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СПОСОБ
ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ МОРЩИН 

Уникальная методика ридолиза, основанная на действии микротоков, разглаживает морщины, ак-
тивизируя собственные резервы кожи, стимулируя выработку гиалуроновой кислоты, молодых во-
локон коллагена и эластина. Коллаген и эластин вырабатываются в организме естественным спо-
собом, а не поступают извне.

РИДОЛИЗ + МИКРОТОКИ + ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТОКИ =                   
РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН И БОРЬБА СО СТАРЕНИЕМ КОЖИ

В дополнение к ридолизу аппарат оснащен двумя востребованными и эффективными функциями –
гальваническими токами и микротоками, которые позволяют осуществить комплексное воздействие
на проблемы увядающей кожи, восстанавливая её состояние.

Под действием микротоков образовавшиеся молодые волокна коллагена и эластина заполняют 
морщину, выравнивая  поверхность кожи.
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Дневной матирующий 
эмульсионный крем  

«Контроль» Beauty Style

Нежный и легкий эмульсионный 
крем для регулярного ухода за 
жирной и смешанной кожей ока-
зывает комплексное действие, 
удовлетворяя потребности во 
влаге и минеральных веществах. 
Активные компоненты крема ре-
гулируют работу сальных желез, 
оказывают матирующее дей-
ствие, снижают риск возникнове-
ния воспалений и сужают поры.

Упаковка: 50 мл 
Арт. 4515481А

Корректирующая сыворотка  
для жирной и смешанной кожи  

«Контроль» Beauty Style

Сыворотка для интенсивного 
ухода за жирной и смешанной 
кожей снижает риск возникно-
вения воспалений, регулиру-
ет активность сальных желёз, 
стимулирует процессы восста-
новления и обновления кожи. 
Улучшает цвет лица, уменьшает 
красноту и раздражение, тони-
зирует и способствует уменьше-
нию расширенных пор.

Упаковка: 30 мл 
Арт. 4515479А

Очищающий гель для жирной  
и смешанной кожи  

«Контроль» Beauty Style

Гель на пенящейся основе для 
очищения жирной и смешанной 
кожи - это идеальное средство 
для регулярного ухода, которое 
удаляет загрязнения и остатки 
макияжа, матирует кожу, остав-
ляет ощущение свежести и лег-
кости. Интенсивно увлажняют 
кожу, восстанавливая водный 
баланс, способствуют сохране-
нию влаги в клетках. Делают 
кожу мягкой и бархатистой.

Упаковка: 150 мл 
Арт. 4515477А

Экспресс-пилинг для жирной  
и смешанной кожи  

«Контроль» Beauty Style

Пилинг для глубокого очищения 
кожи лица - это идеальное сред-
ство для смешанной и жирной 
кожи, склонной к воспалениям. 
Активные компоненты нормали-
зуют диаметр пор, возвращают 
лицу матовость и здоровый вид. 
Обладает противовоспалитель-
ным действием, восстанавлива-
ет клетки кожи, снимает отеч-
ность и покраснение.

Упаковка: 150 мл 
Арт. 4515482А

Энзимный пилинг для жирной  
и смешанной кожи  

«Контроль» Beauty Style

Крем-пилинг разработан для 
ухода за жирной и смешанной 
кожей, очищает поры и вос-
станавливает цвет лица. Это 
универсальное средство для 
быстрого и глубокого очище-
ния, после которого кожа стано-
вится удивительно мягкой и ма-
товой. Сужает поры, матирует, 
выравнивает цвет лица. После 
использования кожа становится 
гладкой и мягкой.

Упаковка: 50 мл 
Арт. 4515483А

Матирующий лосьон для жирной  
и смешанной кожи  

«Контроль»Beauty Style

Очищающий лосьон для ухода 
за жирной и смешанной кожей 
применяется в качестве за-
вершающего этапа процедуры 
очищения. Препарат тонизиру-
ет и матирует кожу, нормали-
зует диаметр пор, оставляет 
ощущение свежести. Лосьон 
регулирует выработку кожного 
сала, тонизирует, сужает рас-
ширенные поры, выравнивает 
тон кожи. Оказывает противо-
воспалительное действие, 
успокаивает и смягчает кожу.

Упаковка: 150 мл 
Арт. 4515478А

Крем-маска очищающая для жирной  
и смешанной кожи  

«Контроль» Beauty Style

Маска для ухода за жирной и 
смешанной кожей матирует, 
регулирует водный баланс и 
быстро восстанавливает кожу. 
Сочетание активных ингре-
диентов делает кожу гладкой 
и свежей, минимизируя рас-
ширенные поры и воспаления. 
Маска с густой кремообразной 
текстурой предназначена для 
регулировки жирной и сме-
шанной кожи. 

Упаковка: 50 мл 
Арт. 4515480А

УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ   
И СМЕШАННОЙ КОЖИ 

«КОНТРОЛЬ»
Гамма средств «Контроль» обеспечи-
вает эффективный и щадящий уход за 
жирной и смешанной кожей. Тщательно 
отобранные растительные компоненты 
нейтрализуют сальный блеск, умень-
шают поры, стимулируют процессы 
обновления и поддерживают необхо-
димый уровень увлажнения, делают ее 
более гладкой, придают сияющий здо-
ровый вид и матовый оттенок.   
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РЕГУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 
ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ 
ВАШУ КОЖУ
МОЛОДОЙ,  КРАСИВОЙ
И ЗДОРОВОЙ

КАК МОЖНО
ДОЛЬШЕ!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД за
кожей лица
Несколько простых ежедневных манипу-
ляций продлят молодость Вашей кожи на 
долгие годы. Очищение, увлажнение, пи-
тание и защита – 4 основные составляю-
щие регулярного ухода. 
Используя косметические препараты,  по-
добранные с учетом Ваших особенностей,
Вы получите превосходный результат без
лишних усилий.

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Профессиональная косметика не прода-
ется в обычных магазинах, а в салонах 
красоты стоит дорого. Мы же, являясь экс-
клюзивными представителями нескольких 
косметических марок, предлагаем своим 
клиентам косметику без посредников и по 
ценам производителей. Наши консультанты 
помогут Вам правильно подобрать не толь-
ко аппаратную косметику, необходимую 
для использования с прибором, но и косме-
тические средства для пролонгированного 
домашнего ежедневного ухода.

косметические средства

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ Beauty Style 
Серия уникальных масок из переплетенных тончайших шелковых
нитей, которые пропитаны растворами активных веществ. 

Натуральные, почти невидимые шелковые маски прекрасно прилегают к поверх-
ности кожи, повторяя все анатомические контуры лица, благодаря чему  актив-
ные компоненты раствора маски великолепно проникают в кожу, насыщают ее 
силой, энергией и светом. За счет плотного прилегания и невесомости шелковых 
нитей, маски хорошо держатся на лице, поэтому не обязательно делать процедуру 
лежа. Если у Вас мало времени, не отказывайте себе в полноценном уходе. Вы мо-
жете с маской на лице заниматься домашними делами, смотреть телевизор, читать.

КИСЛОРОДНЫЕ МАСКИ Beauty Style 
Драгоценная влага для Вашей кожи!                                  

Для улучшения цвета лица, замедления процессов старения кожи, восстанов-
ления её упругости, эластичности и увлажненности, компания Beauty Style соз-
дала революционную серию кислородных масок. Уникальные кислородные ма-
ски активно стимулируют процессы насыщения клеток кожи жизненно важным 
кислородом, стимулируя собственные биологические механизмы кожного дыха-
ния. Два компонента маски смешиваются перед процедурой, полученная смесь, 
выделяя миллионы пузырьков, позволяет коже свободно дышать. Кислородные 
маски – настоящий глоток воздуха для кожи, после их применения лицо просто 
лучится свежестью.

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОЛЛАГЕНОВЫЕ МАСКИ Beauty Style 
Глоток воздуха для Вашей кожи!                                                  

Изготовленные из коллагенового матрикса, маски находятся в растворе гиалу-
роновой кислоты, который насыщен активными компонентами для быстрого ре-
шения проблем различных типов кожи. Гидрогелевые маски отлично ухаживают 
за кожей, дарят ей мгновенное увлажнение, выравнивают тон кожи, делая лицо 
сияющим и свежим. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Ни для кого не секрет, что регулярные ежене-
дельные процедуры для кожи лица с исполь-
зованием разнообразных масок дают ощути-
мые и видимые результаты: ухоженная кожа 
долгие годы сохраняет неувядающую красоту. 
Более того, перед каким-либо ответственным 
событием каждый стремится «привести себя в 
порядок», и при отсутствии времени выручает 
подтягивающая маска моментального действия. 

Согласитесь, не всегда есть возможность 
для визита в косметический салон, а жела-
ние хорошо выглядеть существует посто-
янно, невзирая на обстоятельства. Именно 
поэтому многие предпочитают ухаживать за 
собой дома, приобретая для этого всевоз-
можные косметические продукты. 

Зная об этом, 
мы представляем 
широкий спектр 
косметических 

экспресс-масок, 
созданных для 

мгновенного 
результата!
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БОТАНИЧЕСКИЕ МАСКИ Beauty Style                        

Нежные нетканые маски с природными экстрактами и протеинами шелка, которые 
оказывают выраженное омолаживающее воздействие, защищая кожу от потери 
влаги, многократно повышая ее упругость и эластичность. Активные ингредиенты 
образуют на коже особую эластичную и нежную «решетку», мгновенно подтягиваю-
щую кожу и придающую ей упругость и гладкость, а контурам лица – чет кость.

ДВУХФАЗНЫЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ МАСКИ Beauty Style 

Всего за 20 минут подтягивающая маска укрепляет и восстанавливает кожу, акти-
визирует процессы регенерации, обеспечивает лифтинг-эффект. Нетканая основа 
удерживает активные компоненты косметического раствора, и при нанесении на 
кожу ингредиенты начинают глубоко питать и увлажнять ее. Двухфазные маски 
включают в себя гель для завершения воздействия, отличаются выраженным экс-
пресс-эффектом и могут использоваться в качестве процедуры «на выход».

SPA-МАСКИ Beauty Style 
Маски из натуральных фруктовых волокон, меняющие свою температуру.

Уникальные маски, изготовленные из тончайших фруктовых волокон, упакованы
особым способом, что позволяет маске мгновенно менять свою температуру.

Просто хлопните по упаковке теплой маски и она станет горячей,
а холодная маска станет ледяной!

Холодная и теплая Spa-маски Beauty Style – первоклассные SPA-процедуры в 
домашних условиях, эффект от которых сравним лишь с дорогостоящими про-
цедурами в салоне.
 

BIOTECHNOLOGY
МАСКИ С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ Beauty Style

Биоцеллюлоза – натуральное нановолокно,  тонкое, 
мягкое и на 100% биологически совместимое с ко-
жей,  полученное в результате ферментации  специ-
альными бактериями.

Каждая маска серии «Биоцел» состоит из несколь-
ких слоев тонких плёночек биоцеллюлозы, которые 
при нанесении плотно прилегают, повторяя форму 
лица, как вторая кожа.

Маски для лица с биоцеллюлозой являются «дышащи-
ми». При наложении на лицо маски из биоцеллюлозы 
оказывают компрессионное действие, что способству-
ет интенсивному оттоку лимфы, устраняя отечность. 
Маски идеально подходят для кожи всех типов, обе-
спечивают интенсивное увлажнение. При нанесении 
на кожу, маски интенсивно отдают влагу и активные 
компоненты. Биоцеллюлоза, из которой изготовлены 
маски, стимулирует регенеративные процессы, эф-
фективно восстанавливая поврежденную кожу.

Кислородные маски, насыщая клетки кожи драгоценным 
кислородом, усиливают синтез коллагена и эластина, 
улучшают цвет лица, способствуют уменьшению глубины 
морщин и дарят коже сияние свежести.

Inspired by nature.
Brought to perfection by science.

шелковые экстра рич

НЕЖНОСТЬ ШЕЛКА ДЛЯ КРАСОТЫ
И МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ

Серия масок из плотного материала
на основе натуральных шелковых волокон.

Максимальная концентрация активных компонентов 
обеспечивает интенсивный уход за кожей:

ШЕЛКОВЫЕ МАСКИ
EXTRA RICH
Beauty Style

Узнайте больше на
www.sozv.ru

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ •
ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, УПРУГОСТИ •

УСТРАНЕНИЕ РАЗДРАЖЕНИЙ •
УВЛАЖНЕНИЕ •

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА •
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Крем Age Priority - Christian Breton Stop 
Surgery Peel Microabrasion

Микроабразивный нехирургиче-
ский пилинг. Используйте все пре-
имущества пилинга дома, всего за 
2 минуты!  Уже после первого при-
менения кожа становится более 
ровной и гладкой.

Упаковка 50 мл  Арт. 481680

Крем дневной SPF30 «Энергия
молодости» Christian Breton

Защита кожи от ультрафиолета, 
насыщение ее энергией и эффек-
тивное разглаживание морщин. 
Легкая текстура надежно блокиру-
ет вредные факторы окружающей 
среды и восстанавливает баланс 
влаги в коже.

Упаковка 50 мл   Арт. 481660

Крем клеточный для сухой кожи
«Возрождение» Christian Breton

Восстановление кожи и защита от 
воздействия внешних факторов 
на 24 часа! 

Упаковка 50 мл    Арт. 481350

Крем ночной восстанавливающий 
Christian Breton «Энергия молодости»

Насыщенный ночной крем эффек-
тивно стимулирует процессы реге-
нерации, оказывая многоуровне-
вое действие на кожу и улучшая 
ее внешний вид! 

Упаковка 50 мл  Арт. 481670

Крем питательный с насыщенной 
текстурой Christian Breton

Крем для чувствительной, очень 
сухой и обезвоженной кожи. Его 
насыщенная формула помогает 
восстановить баланс влаги в коже 
и предотвратить ее потерю даже в 
зимнюю стужу и летний зной! 

Упаковка 50 мл  Арт. 481640

Крем-маска «Детокс» с черной глиной 
Christian Breton Paris

Маска для регулярного приме-
нения. Помимо очищения, маска 
обеспечивает коже необходимый 
уход, великолепно тонизируя и 
восстанавливая ее изнутри.  

Упаковка 50 мл  Арт. 481265

Маска «Золотая роскошь»
для увядающей кожи Christian Breton

Насыщенное средство, соединив-
шее в себя энергию золота и икры, 
обеспечивает выраженный омо-
лаживающий эффект и способ-
ствует разглаживанию глубоких 
морщин. Маска предназначена 
для еженедельного ухода. 

Упаковка 50 мл  Арт. 481646

Маска «Лифтокс» для увядающей кожи 
Christian Breton

Уникальная маска с пептидом 
змеиного яда, который производит 
эффект ботокса, позволяет сни-
зить активность мышц и справить-
ся с мимическими морщинами. 

Упаковка 50 мл  Арт. 481635

Скраб для глубокого очищения кожи 
«экстра чистота» Christian Breton

Нежное средство для глубокого 
очищения жирной и смешанной 
кожи. Сбалансированная фор-
мула деликатно очищает поры, 
удаляет загрязнения, устраняет 
блеск и дарит ощущение свеже-
сти и чистоты. 

Упаковка 50 мл  Арт. 481267

Сыворотка «Золотая роскошь»
для увядающей кожи Christian Breton

Драгоценная сыворотка во флако-
не с удобным дозатором содержит 
экстракт икры и биозолото. Вос-
станавливает кожу, разглаживает 
морщины и дает выраженный омо-
лаживающий результат. 

Упаковка 30 мл  Арт. 481645

Сыворотка «Лифтокс» для увядающей 
кожи Christian Breton

Сыворотка с эффектом ботокса в 
удобном флаконе с массажными 
роликами позволяет мгновенно 
разгладить мимические морщины 
и улучшить тонус кожи. 

Упаковка 15 мл  Арт. 481625

Сыворотка «Энергия молодости» 
Christian Breton

Антивозрастная клеточная сы-
воротка ссодержит более чем 11 
ингредиентов. С этой сывороткой 
кожа быстро восстанавливает 
свою упругость и энергию, выгля-
дит живой и подтянутой. 

Упаковка 30 мл  Арт.  481650

Линия эффективных
омолаживающих препаратов. 
Инновационные средства линии 
ориентированы на борьбу с 
возрастными изменениями, 
полноценный уход и
восстановление кожи, а также 
гарантируют выраженный 
лифтинг-эффект.

Набор «Age Priority Extreme Lifting 
Cellular Cure» Christian Breton

Набор для быстрого ви-
димого омоложения и 
подтяжки кожи – это ин-
новационные формулы, 
рассчитанные на мгновен-
ный эффект, который со-
храняется надолго! Набор 
помогает избавиться от 
морщин, подтянуть и укре-
пить овал лица.

Арт. 481695

Набор для глаз против стресса
и темных кругов Christian Breton

Темные круги, мешки и от-
еки под глазами придают 
лицу уставший и измож-
денный вид. А ведь спра-
виться с этими проблема-
ми вполне возможно.
Гель «Лучистый взгляд» и 
сыворотка от темных кру-
гов помогут Вам в этом!

Арт. 480071



Крем для шеи «Комплексный Уход»
Christian Breton Paris

Крем с шелковистой текстурой ухажи-
вает за нежной кожей области шеи и 
декольте. Экстракт икры способствует 
активизации обменных процессов в 
коже. Золото уменьшает морщины и бо-
рется с пигментацией. Комплекс SYN®-
HYCAN дарит коже глубокое увлажне-
ние и подтягивает ее. 
 

Упаковка: 50 мл   Арт. 481720

Осветляющая сыворотка
для шеи и декольте «Сияние»

Christian Breton Paris

Насыщенная формула создана специ-
ально для ухода за шеей и областью 
декольте. Сыворотка способствует 
уменьшению пигментных пятен, восста-
навливает контуры и овал лица, повы-
шает тонус кожи, способствуя разгла-
живанию морщин. 

Упаковка: 30 мл  Арт. 481740

Бережная забота и восстановление
кожи шеи и декольте.

Средства линии ориентированы на 
противодействие возрасту, осветление 
пигментации и гарантируют выражен-
ный лифтинг-эффект.

Бальзам для губ восхитительный Christian Breton

Сладкое увлажнение, восстановление 
и питание кожи губ подарит этот вос-
хитительный бальзам с конфетным 
ароматом. Абсолютно гладкие, пол-
ные и чувственные губы – вот резуль-
тат от использования бальзама!

Упаковка: 4,5 г  Арт. 481813

Крем для увеличения объема губ Christian Breton

Чтобы увеличить объем губ, вовсе не обязательно 
прибегать к болезненным и дорогостоящим инъ-
екциям. Можно использовать специальный крем, 
который дает мгновенные результаты, сохраняю-
щиеся надолго!

Упаковка: 15мл   Арт. 481811

Скраб для губ нежный Christian Breton

Подарите Вашим губам мягкость, гладкость, упру-
гость и жизненную силу! Нежный скраб идеально 
очищает кожу губ, делая ее очень гладкой и при-
влекательной. После пилинга кожа лучше усваива-
ют компоненты активной косметики.

Упаковка: 15 мл   Арт. 481812

Сыворотка для губ
восстанавливающая Christian Breton

Активное средство с насыщенной формулой для 
восстановления кожи губ и разглаживания мими-
ческих морщин по их контуру. Сыворотка быстро 
укрепляет губы, позволяет сохранить их оттенок, 
упругость и эластичность.

Упаковка: 15 мл   Арт. 481810

косметические зеркала

КОСМЕТИЧЕСКОЕ
ЗЕРКАЛО
с 10ти-кратным
увеличением, двусто-
роннее
Gezatone LM494

Арт. 1301207

ДОРОЖНЫЙ НАБОР
Gezatone LM879:
футляр, пинцет для 
бровей и зеркало 
с 10-ти кратным
увеличением

Арт. 1301215

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
ЗЕРКАЛО
двухстороннее
с 5ти-кратным
увеличением
Gezatone LM874

Арт.  1301210

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
ЗЕРКАЛО
с 5-ти кратным
увеличением 
и подсветкой
Gezatone LM110

Арт. 1301203

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
ЗЕРКАЛО
с 10-ти кратным
увеличением и
подсветкой
Gezatone LM100,
золотое

Арт. 1301216

ЗЕРКАЛО-ПЛАНШЕТ 
косметологическое
с подсветкой, 
 с 1 и 3-х кратным 
увеличением 
Gezatone LM1417,
золотое

 Арт. 1301218

Набор «Пухлые губки»
+ крем «Золотая драгоценность»

для области вокруг глаз Christian Breton

Набор препаратов для красоты губ и 
молодости кожи вокруг глаз подарит 
невероятное удовольствие от исполь-
зования и порадует превосходным 
результатом, придав соблазнительную 
пухлость губам и разгладив морщинки 
в области глаз.

Арт. 48COF1811

Набор для глаз «Стоп, инъекции!» Christian Breton

Разглаживание морщин вокруг глаз – 
задача непростая. Но с активным кре-
мом для век и маской «Совершенство» 
Вы справитесь с ней без дорогих и бо-
лезненных инъекций.

Арт. 480070

Набор «Лифтокс» против морщин
в области вокруг глаз + крем «Золотая роскошь»

для лица Christian Breton

Набор препаратов для устранения 
морщинок, лифтинга и превосходного 
ухода за кожей в области вокруг глаз и 
лица. Используя последние передовые 
технологии, специалисты лаборатории 
создали невероятно эффективные пре-
параты для сохранения молодости.

Арт. 48COF1101

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ 
GEZATONE LM194

Удобное настольное
зеркало с подсветкой 
идеально для проведения 
косметических процедур, 
нанесения макияжа,
коррекции формы бровей, 
очищения кожи лица. 
Зеркало имеет круговую 
подсветку и 5-ти
кратное увеличение
одной из сторон.

Арт. 1301165

косметические средства

и
с
п
о

л
ь
з
у
й
т
е
 д

л
я
 у

у
х
о

д
а

 з
а

 к
о

ж
е
й
 г

у
б

:

наборы косметических средств

34



Появились морщинки
вокруг глаз?
Замечаете отеки, темные 
круги под глазами?

НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ! –
МЫ ЗНАЕМ,  КАК
РЕШИТЬ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
УХОД за
кожей лица
Область вокруг глаз первой отражает при- 
знаки старения кожи, в частности потому, 
что, с одной стороны, она подвержена 
вредным внешним воздействиям, а с другой 
стороны, является зеркалом наших эмоций. 
В связи с этим появляются проблемы, ко-
торые известны каждому человеку: темные 
круги под глазами, отечность в области 
глаз, морщины и морщинки.

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Мы предлагаем комплексный подход к уходу 
за кожей вокруг глаз. 

Только  сочетая современные научные до-
стижения и технологии, используя  аппараты 
и косметические средства,  можно достичь  
эффективного ухода за кожей в области 
глаз,  а именно:  добиться выраженных кос-
метических  эффектов, снять отеки и устра-
нить  круги и мешки под глазами, укрепить 
кожу вокруг глаз, сделать ее более упругой 
и эластичной. 
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аппаратный уход

УХОД ЗА КОЖЕЙ
ВОКРУГ ГЛАЗ 

Наша кожа – это очень нежный орган, состояние 
которого напрямую зависит от внешних факторов 
и внутреннего состояния организма. К сожалению, 
внешние признаки старения проявляются уже по-
сле 25-30 лет, и первым сигналом надвигающегося 
возраста становятся морщины вокруг глаз. 
Столкнувшись с этой проблемой, многие начинают 
активно применять косметический уход за кожей во-
круг глаз, но только этого зачастую недостаточно. 
Специалисты рекомендуют сочетать комплексный под-
ход, включающий массаж периорбитальной области, 
микроигольчатую терапию, тщательно подобранную 
косметику, а также здоровый образ жизни, который 
не в последнюю очередь влияет на наш внешний вид.

Только комбинация методов дает отличный результат в 
борьбе с отеками, синяками и морщинами вокруг глаз!

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
Gezatone iSee 380

Лимфодренажный массажер для глаз с функцией ви-
брации снимает усталость и восстанавливает функции 
зрения, устраняет отеки и синяки. Использование при-
бора корректирует мимические морщинки, заменяя 
дорогостоящие инъекции.

Арт. 1301161

МАССАЖЕР для ухода за кожей
вокруг глаз Gezatone Minilift Eyes m809

Многофункциональный масса-
жер-роллер для ухода за кожей 
вокруг глаз и лица – это прекрас-
ное средство для разглаживания 
морщин, устранения отеков и 
темных кругов под глазами, акти-
визации косметики.

Арт. 1301130

37

ГЕЛЕВАЯ МАСКА
для глаз Gezatone BREEZE

Универсальная маска-компресс с гелевым напол-
нителем Gezatone Breeze  предназначена для ухода 
за кожей вокруг глаз, снятия спазмов, отеков, борь-
бы с мешками и синяками под глазами, разглажи-
вания морщин.

Арт. 1301019

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
Gezatone iSee 400

Лимфодренажный массажер для глаз с функцией ви-
брации снимает усталость и восстанавливает функции 
зрения, устраняет отеки и синяки. Использование при-
бора корректирует мимические морщинки, заменяя 
дорогостоящие инъекции.

Арт. 1301188

АККУПУНКТУРНЫЙ МАССАЖЕР
ДЛЯ ГЛАЗ Gezatone ISee 208

Сохраните молодость и зоркость, 
избавьтесь от мелкой сеточки 
морщин, отеков и синяков под 
глазами с помощью домашнего 
массажера Gezatone ISee 208 с 
функцией вибрации и магнито-
терапии. 

Арт. 1301113



косметические средства

Крем для век активный Christian Breton

Крем быстро выравнивает глубо-
кие морщины, устраняет следы 
усталости и стресса. Является от-
личной базой под макияж, защи-
щает и подтягивает кожу.

Упаковка: 10 мл  Арт. 481110
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Набор лифтинговый
для ухода за кожей вокруг глаз 

Beauty Style

Кожа вокруг глаз - нежная, тонкая и 
чувствительная -  нуждается в осо-
бенном уходе. Комплекс средств на 
основе коллагена, состоящий из сы-
вороток, масок и кремов, обеспечива-
ет коже защиту и производит омола-
живающий эффект.

Арт. 4514002

Лифтинговая сыворотка для век 
«Лифтокс» Christian Breton Paris

Уникальная сыворотка с эффек-
том ботокса мгновенно выравни-
вает «гусиные лапки» вокруг глаз 
и предотвращает их формирова-
ние на долгое время.
 

Упаковка: 10 мл Арт. 481101

Средство для укрепления
и роста ресниц

Christian Breton Paris

Уникальная формула мгновенно 
делает ресницы густыми, удлинен-
ными и идеально подготавливает 
для нанесения туши.

Упаковка: 5 мл Арт.  481105

Крем для век лифтинговый
Christian Breton Paris

Деликатная забота и сильное 
омолаживающее действие для 
нежной кожи вокруг глаз. Крем 
мгновенно увлажняет кожу и бук-
вально заполняет морщинки изну-
три, помогая сохранить молодость 
и свежесть взгляда!

Упаковка: 15 мл  Арт. 481111

Эликсир для век 
Christian Breton Paris

Инновационные активные ком-
поненты в сочетании с холодом 
гарантируют вторую молодость 
для Ваших глаз. Полученный в 
результате последних техноло-
гических инноваций, основной 
активный ингредиент – Matrixyl ® 
гарантирует быстрое и видимое 
уменьшение морщин.

Упаковка: 15 мл Арт. 481106

Гель для век «Лучистый взгляд» 
Christian Breton Paris

Мгновенный лифтинг +
устранение симптомов усталости 

в области глаз!

Эффективно устраняет симптомы усталости в 
области вокруг глаз, придавая взгляду сияние.

Упаковка: 15 мл Арт. 481107

Крем для век «Золотая драгоценность» 
Christian Breton Paris

Мощный дуэт экстракта икры и 
золота эффективно улучшает 
внешний вид кожи вокруг глаз, на-
сыщая необходимыми питатель-
ными веществами, разглаживает 
мелкие морщинки и уменьшает 
глубину крупных морщин.

Упаковка: 15 мл Арт. 481016

Корректирующая сыворотка
для контура глаз

Christian Breton Paris

Сыворотка-корректор интенсив-
ного действия с легкой текстурой 
уменьшает и предотвращает по-
явление темных пятен и кругов 
под глазами. Видимый результат: 
сразу после нанесения кожа при-
обретает более равномерный тон.

Упаковка: 15 мл Арт.  481103

Крем для век
«Королевская Орхидея»

Christian Breton Paris

Концентрат увлажняет кожу, раз-
глаживает морщины, уменьшает 
отеки и темные круги под глазами. 
Уникальная формула крема бы-
стро вернет молодой и сияющий 
вид, даря коже 10 лет жизненной 
силы.

Упаковка: 10 мл  Арт. 481113

Уникальная комбинация
косметики Christian Breton
от морщин в области глаз.

Концепция холодного
нанесения, эффект массажного 
давления и формулы средств 
оказывают потрясающее 
воздействие, подтвержденное 
клиническими исследованиями.

Набор «Сияние Глаз» Beauty Style

Омолаживающий набор для области 
вокруг глаз содержит коллаген, кото-
рый дарит коже вокруг глаз свежесть 
и молодость. В набор входят коллаге-
новые маски для области вокруг глаз и 
крем для ухода за кожей.

Арт. 4511001

Маска для век «Совершенство»
Christian Breton

Максимальное увлажнение и раз-
глаживание морщин! Всего за 
10 минут маска быстро устранит 
симптомы усталости и стресса и 
обеспечит великолепный уход за 
деликатной областью вокруг глаз!

Упаковка: 15 мл  Арт. 481108

Маска для век «Золотая драгоценность» 
Christian Breton

Интенсивный уход за кожей 
век, который содержит экстракт 
икры и драгоценный компонент 
– биозолото. Эта маска заметно 
улучшает состояние кожи вокруг 
глаз, эффективно разглаживает 
мелкие и крупные морщинки в 
этой области. 

Упаковка: 15 мл  Арт. 481017

Бальзам для контура глаз «SOS» 
Christian Breton Paris

Ежедневная надежная за-
щита кожи вокруг глаз от су-
хости. SOS бальзам для глаз 
специально разработан для 
людей с очень сухой кожей 
вокруг глаз, он легко наносит-
ся и быстро впитывается.

Упаковка: 8 г  Арт. 481112

Крем защитный для кожи вокруг глаз 
SPF30 Christian Breton

Специально разработанный 
крем для кожи вокруг глаз с пре-
восходной защитой от солнечно-
го излучения. Крем подтягивает 
кожу и разглаживает морщинки, 
блокирует негативные факторы 
окружающей среды и препят-
ствует фотостарению. 

Упаковка: 15 мл  Арт. 481109

Средство для демакияжа области глаз 
Christian Breton

Аккуратно и быстро удаляет даже 
водостойкий макияж, улучшает 
состояние кожи. Прохладный и 
успокаивающий лосьон велико-
лепно очищает веки и ресницы от 
макияжа, не оставляя после себя 
ощущения жирности. 

Упаковка: 200 мл  Арт. 481465

Стик для контура глаз разглаживающий
Christian Breton

Сочетание активных ингредиен-
тов и действия холода позволяет 
быстро устранить отеки и вернуть 
взгляду непревзойденную све-
жесть. Стик содержит оптические 
частички, быстро визуально улуч-
шающие состояние кожи.

Упаковка: 3 г Арт. 481102

Укрепляющая стимулирующая
сыворотка для ресниц «Бесконечные 

ресницы» Christian Breton

Сыворотка «Бесконечные ресни-
цы» созданная для укрепления, 
стимуляции роста, повышения 
прочности и увеличения толщины 
ресниц, является превосходной 
альтернативой искусственным 
ресницам. 

Упаковка: 4 мл  Арт. 481117

Удлиняющая тушь-сыворотка
с эффектом объема «xxxl»

Christian Breton

Двойное действие: удлинение 
ресниц и невероятный объем в 
одном средстве! Комбинация 
ингредиентов долгосрочного и 
немедленного действия придает 
даже самым мелким ресницам 
объем, густоту и длину. 

Арт. 481115

РЕСНИЦЫ ДЛИННЕЕ
И ГУЩЕ С «XXXL»

НЕВЕРОЯТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
испытаний «xxxl»: больше объема

и длины через 30 дней

увеличение длины ресниц

до + 43% 

ресницы стали толще

до + 40% 

косметические средства
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РАСТЯЖКИ?
ДРЯБЛОСТЬ?
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС?

ВАМ НЕОБХОДИМ
КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ФИГУРЫ! 

КОРРЕКЦИЯ
ФИГУРЫ,
тонизация мышц
Откройте для себя ощущение стройности 
и совершенства Вашего тела с помощью
эффективных процедур миостимуляции, 
вибромассажа, вакуумного массажа, кре-
мов и обертываний, пилингов и ультразву-
кового фонофореза.

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Удовольствие – приборы для коррекции фи-
гуры не требуют изнурительных физических 
нагрузок, достаточно регулярно по 20 минут 
в день проводить несложные процедуры и по-
лучать от этого истинное наслаждение.

Эмоциональное удовлетворение – Вы за-
метите результат уже после первой проце-
дуры, а при регулярных процедурах фигура 
будет меняться на глазах. Восторженные 
взгляды знакомых  и вопросы подруг при-
дадут уверенности в себе. 

Вакуумный антицеллюлитный массажер 
VACU EXPERT Gezatone

Уникальный вакуумный массажер Vacu Expert 2 в 1 
справится с апельсиновой коркой и жировыми

отложениями, повысит тонус и упругость кожи лица!

Удобный и компактный 
прибор для красивой 
безупречной  фигуры.

Арт. 1301028

вакуумный антицеллюлитный  массаж

ПОХУДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ВЕСА,
СРЕДСТВА ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА

Комплексный уход за телом, целлюлит и борьба с 
ним в реальных условиях – это превосходный шанс 
для тех, кто мечтает об идеальной фигуре, и тех, 
кто не знает, как избавиться от целлюлита на бе-
драх и ягодицах и быстро похудеть.

Уменьшение объемов тела, моделирование фигу-
ры, избавление от целлюлита, снижение лишнего 
веса, улучшение внешнего вида кожи – все это до-
стижимо и не выходя из дома.

Теперь похудеть и избавиться от целлюлита стало на-
много проще, ведь здесь Вы сможете найти аппараты 
по уходу за телом, тренажеры для мышц, професси-
ональную антицеллюлитную косметику, специально 
разработанное белье, способствующее похудению.

СДЕЛАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО
МОЛОДЫМ, СТРОЙНЫМ И СИЛЬНЫМ 

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 
И БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ!  

Масло имбирное «Тонус + Антицеллюлит»
с разогревающим эффектом Beauty Style

Натуральное масло с пряным ароматом 
обеспечивает скользящий эффект при 
массаже, нормализует тонус сосудов,, 
уменьшает целлюлит, оказывает пита-
тельное и антиоксидантное действие.

Упаковка: 500 мл Арт.  4501901

Антицеллюлитный гель
«Целлюгель» Beauty Style

Активный гель для борьбы с целлюлитом, 
подтяжки дряблой кожи. Используется как 
самостоятельно, так и в сочетании с аппа-
ратными методиками.

Упаковка: 200 мл  Арт.  4501818
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О целлюлите написано много научных ста-
тей и даже книг. Эта проблема исследуется 
учеными, его обсуждают на международных 
конференциях и симпозиумах. Наконец удалось 
прийти к единодушному мнению, что целлюлит 
не зависит от веса, так как он не обходит сто-
роной даже стройных женщин. Поэтому вести 
борьбу против целлюлита с помощью диеты и 
физкультуры недостаточно! Здесь нужна бо-
лее мощная артиллерия, например, антицел-
люлитный вакуумный массаж с Gezatone.

Избавление от целлюлита, уменьшение объемов и 
моделирование контуров тела – комплексное реше-
ние для коррекции фигуры. Массажер сочетает 3 
наиболее эффективные методики, которые использу-
ются в программах похудения: ультразвуковая кави-
тация, радиочастотный лифтинг и хромотерапия.

Арт. 1301167

УЗ Кавитация
Моделирует

силуэт, борется с 
целлюлитом

RF-Лифтинг
Уменьшает

объемы и жировые
отложения

ИК Прогрев
Повышает тонус

и улучшает 
внешний вид кожи

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖЕР RF И УЛЬТРАЗВУК
Bio Sonic 1130 Gezatone



МАССАЖЕР BODY SHAPER
Gezatone AMG 125

Мощный и надежный прибор для регулярного мас-
сажа тела, снятия напряжения и коррекции фигуры. 
Сменные насадки обеспечивают широкий спектр 
возможностей, включая общий тонизирующий и рас-
слабляющий массаж, антицеллюлитное воздействие.

общий тонизирующий и расслабляющий массаж
антицеллюлитное воздействие

снятие напряжения и коррекция фигуры 

Арт. 1301162

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
Beauty Style 

Коррекция фигуры всего за 8 часов сна!

В состав пластыря входят уникальные тибетские тра-
вы, которые снижают аппетит, выводят лишнюю жид-
кость и расщепляют жировые отложения. Быстрая 
коррекция фигуры и уменьшение объемов!

Упаковка: 14 шт  Арт. 4515201

ДОМАШНЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
Beauty Style

С охлаждающим эффектом
 для коррекции всех стадий целлюлита.

Арт.  4513001

С разогревающим эффектом
для уменьшения объемов тела

и жировых отложений.

Арт. 4513002

Крем c фосфатидилхолином 
для женщин «Плоский живот» 

Modellage

Инновационная разработка для 
быстрого уменьшения жировых 
отложений в области живота и 
талии. Средство создано толь-
ко для женщин, помогает поху-
деть и убрать целлюлит. 

Упаковка: 200 мл  Арт. 4501815

Моделирующий крем для лица 
«LIPOLIFT» Modellage

Интенсивное средство для 
избавления от «второго под-
бородка» и лишних жировых 
отложений, коррекции овала 
лица, подтяжки кожи. Подходит 
для мужчин и женщин.

Упаковка: 150 мл   Арт. 4501816

Масло имбирное
«Тонус + Антицеллюлит» 

с разогревающим эффектом

Массажное масло с разо-
гревающим и тонизирующим 
эффектом для ручного и аппа-
ратного массажа. Обеспечива-
ет превосходное скольжение, 
не оставляет липких следов и 
пленки на коже. 

Упаковка: 250 мл  Арт. 4501902

косметика для похудения
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Антицеллюлитный крем
«CELL THERMOSHOCK» 

Modellage

Разогревающий крем для кор-
рекции фиброзного целлюлита 
стимулирует кровообращение, 
расщепляет жировые отложе-
ния, выводит жидкость.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4501814

Антицеллюлитный
подтягивающий гель

«Целлюгель» Beauty Style

Активный гель для борьбы с 
целлюлитом, подтяжки дря-
блой кожи. Используется как 
самостоятельно, так и в соче-
тании с аппаратными методи-
ками и обертываниями.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4501818

Маска для тела
с разогревающим эффектом

 «Антицеллюлит +
Коррекция фигуры»

Разогревающая маска 
для проведения анти-
целлюлитных обертыва-
ний, коррекции фигуры, 
уменьшения жировых 
отложений, укрепления и 
тонизации кожи.

Упаковка: 500 мл  Арт. 4501905

Средство для похудения 
Beauty Style «Slim Express»

для женщин Modellage

Концентрат интенсивного дей-
ствия уменьшает объем жи-
ровых отложений, интенсивно 
выводит избыточную жидкость, 
восстанавливает упругость и 
тонус кожи. 
Упаковка: 200 мл  Арт. 4501812

Антицеллюлитный крем
 «CELL ICE»

Modellage

Охлаждающий крем с антицел-
люлитным действием, с дрени-
рующим и укрепляющим эф-
фектом, устраняет проявления 
целлюлита, тонизирует кожу и 
выравнивает кожный рельеф.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4501813

Маска для тела
с охлаждающим эффектом 

«Тонус + Антицеллюлит»

Маска для обертыва-
ния с охлаждающим 
действием, который 
укрепляет стенки сосу-
дов, тонизирует кожу, 
выводит жидкость, эф-

фективно устраняет целлюлит, может ис-
пользоваться при варикозе.

Упаковка: 500 мл  Арт. 4501904

ХУДЕЕМ ВО СНЕ!
Наклеивается на проблемные 

зоны тела, максимальное 
действие пластыря

проявляется во время
ночного сна (8 ч).

ПОЯС-МИОСТИМУЛЯТОР  
Slendertone ABS7 Unisex

Укрепляет мышцы брюшного пресса, устраняет из-
лишки жировых отложений, формирует красивый 
рельеф. Всего за 4 недели использования пояса 
Ваш живот станет упругим, плоским и подтянутым.
Пояс-миостимулятор Slendertone ABS7 – идеальное 
решение для всех, кто хочет иметь подтянутый жи-
вот с рельефными мышцами, не прибегая к изнури-
тельным упражнениям.

•  Тонизация (укрепление) мышц
•  Уменьшение объемов
•  Моделирование фигуры
•  Борьба с целлюлитом
•  Улучшение кровообращения  
   и лимфодренажа
•  Борьба с гиподинамией  
   и повышение общей активности
•  Усиление эффекта  
   от спортивных тренировок
•  Увеличение мышечной массы,  
   бодибилдинг

Арт. 1701034S

массажеры для похудения

Маска для тела
с охлаждающим эффектом

«Тонус + Антицеллюлит» Beauty Style

Маска для обертывания укрепляет стенки со-
судов, тонизирует кожу, выводит застоявшу-
юся жидкость, эффективно устраняет целлю-
лит, может использоваться при варикозе.

Упаковка: 500 мл  Арт. 4501904

Антицеллюлитный крем
«CELL THERMOSHOCK» Modellage Beauty Style

Разогревающий крем для коррекции фиброзно-
го целлюлита стимулирует кровообращение в 
капиллярах, улучшая проникновение активных 
веществ, расщепляет жировые отложения и выво-
дит застоявшуюся жидкость.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4501814
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используйте для усиления эффекта:

Тонизирующий гель для тела
«Ультрафирм» Beauty Style

Активный гель может применяться в процеду-
рах УЗ микромассажа, миостимуляции и микро-
токовой терапии. Гель тонизирует и укрепляет 
кожу, предотвращает появление растяжек и 
уменьшает дряблость кожи.

Упаковка: 150 мл  Арт. 4501409 



МАССАЖЕР ДЛЯ БЕДЕР И ЯГОДИЦ 
Gezatone amg645

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ для процедуры
лазерной и RF коррекции кожи Beauty Style

Гель для проведения аппаратных процедур ла-
зерной и RF коррекции кожи повышает эффек-
тивность омолаживающих и корректирующих 
процедур, минимизирует возможную реакцию 
кожи на воздействие, являясь великолепным 
контактным косметическим средством.

Арт. 4515500

МАССАЖНЫЙ ПОЯС
m141 Gezatone

Компактный аппарат для похудения и борьбы со все-
ми проявлениями целлюлита. Отлично подтягивает 
проблемные зоны: живот, бедра и ягодицы. Пояс 
способствует эффективному расщеплению жировой 
клетчатки и устраняет «апельсиновую корку».

Арт. 1301166

массажеры для похудения

усильте эффект:
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Аппарат для домашнего прессомассажа и лимфодре-
нажа области живота и талии, бедер и ягодиц.
Регулярное применение прибора позволяет спра-
виться с целлюлитом, подтянуть кожу, придать вели-
колепную форму проблемным участкам тела.

Арт. 1301168

•  ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ
•  КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
•  УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
   В ОБЛАСТИ ЖИВОТА, ТАЛИИ И БЕДЕР
•  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕССОМАССАЖ
   В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



миостимуляторы
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МИОСТИМУЛЯТОРЫ
И КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Начните свой путь к идеальному телу: для этого 
Вам вовсе не нужно изнурять себя диетами и тре-
нировками. Достаточно купить миостимуляторы 
для тела и получать великолепные результаты пря-
мо у себя дома!

Современные электронные приборы для тренировки 
мышц и уменьшения объемов от европейских компа-
ний Slendertone (Ирландия) и Gezatone (Франция) по-
могут быстро убрать лишние сантиметры, подтянуть 
мышцы и придать им сексуальный рельеф. 

МИОСТИМУЛЯТОР-ШОРТЫ
для тренировки мышц ягодиц и бедер

Slendertone Bottom S7

Избавьтесь от лишних сантиметров
на бедрах и ягодицах!

Универсальные шор-
ты для миостимуляции 
с клинически дока-
занным результатом 
быстро избавят Вас 
от ненужных объемов 
и целлюлита, помогут 
устранить отеки и под-
тянут кожу!

Арт. 1701036s

ПОЯС МИОСТИМУЛЯТОР
для тренировки мышц пресса
для женщин Slendertone ABS 7

Плоский, упругий, подтянутый живот и тонкая талия 
всего через месяц ежедневного использования!

Пояс-миостимулятор 
для женщин с клини-
чески подтвержден-
ным результатом по-
может Вам обрести 
фигуру, о которой Вы 
всегда мечтали!

Арт. 1701034s

ПОРА ДОБАВИТЬ ТЕЛУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ: НЕ ПОНРАВИТСЯ - ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ!*
* Подробнее о программе возврата денег www.sozv.ru/moneyback-warranty/

ABS5 UNISEX
ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР

SLENDERTONE

Идеальный пресс без изнурительных тренировок
всего за 4 недели.

Пояс ABS5 Unisex, 
созданный на базе 
эффективной клини-
чески проверенной 
методики миости-
муляции, воплотит 
Ваши мечты о без-
упречной фигуре в 
реальность!

Арт. 1701032s

АКСЕССУАР МИОСТИМУЛЯТОР
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ РУК

Slendertone System Arms

Идеальная форма рук за 4 недели –
и никаких нагрузок и тренировок!

Уникальный миостимулятор для рук Slendertone 
System Arms избавит Вас от жировых отложений на 
руках, подтянет и укрепит мышцы трицепса.

Для женщин:
Арт. 1701028

Для мужчин:
Арт. 1701029

Эффективность аппаратов 
SLENDERTONE

клинически подтверждена
и позволяeт достичь

ГАРАНТИРОВАННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

всего за 8 недель!
Крем «Плоский живот»

для мужчин Modellage Beauty Style

Крем разработан специально для муж-
чин, он расщепляет жировые отложения и 
уменьшает объем в области живота и бо-
ков, стимулирует выведение избыточной 
жидкости, повышает тургор кожи.

Упаковка: 200 мл  Арт. 4501806
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Хотите худеть
с комфортом? 

ИННОВАЦИОННЫЙ
НАНОТЕКСТИЛЬ –
абсолютно новый 
подход к похудению 
и коррекции фигуры.

ХУДЕЙТЕ
с удовольствием!
Корректирующее белье с пропиткой:

· Сжигает жировые отложения
· Оказывает дренирующее действие
· Уменьшает объемы тела
· Выравнивает кожу

Эффективный способ  коррекции фигуры в 
максимально короткий срок!
 

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Экономия денежных средств – посещение 
массажистов, косметологов и тренировок 
в фитнес-центрах требует внушительных 
финансовых затрат. Покупая у нас антицел-
люлитные средства, бельё и программы для 
снижения веса, Вы значительно сокращаете 
свои расходы.
Вы заметите результат уже после первой 
процедуры, а при регулярном использовании 
жировые отложения и целлюлит растают на 
глазах. Смело надевайте одежду на несколь-
ко размеров меньше!

косметическое белье для похудения

РЕВОЛЮЦИЯ В
ОБЛАСТИ ПОХУДЕНИЯ!

Инновационное косметиче-
ское белье разработано для 
воплощения желания каждой 
женщины о стройной фигуре 
без дополнительных ежеднев-
ных усилий, временных ограни-
чений и нагрузок.

Косметическое белье Lytess 
содержит миллионы специаль-
ных микрокапсул с активными 
компонентами для похудения. 
Трение ткани о кожу постепенно 
нарушает целостность капсул, 
высвобождая их содержимое. 

Lytess - это решение для всех жен-
щин, желающих эффективно по-
худеть, избавиться от целлюлита и 
подтянуть кожу! Теперь надо всего 
лишь надеть эту одежду для коррек-
ции фигуры, уменьшения объемов 
тела, для борьбы с целлюлитом или 
просто для укрепления кожи.

Без дополнительных усилий и
затрат, без диет и потери времени. 

НАДЕВАЙТЕ И ХУДЕЙТЕ!

SLIM EXPRESS
Экспресс похудение

ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ БЫСТРО?

Серия белья для тех, кто хочет получить 
максимальный результат за минималь-
ное время. Без дополнительных усилий и 
стресса всего за 10 дней Вы избавитесь 
от жировых отложений в проблемных зо-
нах и лишнего веса.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ
И СТРЕССА ВСЕГО ЗА 10 ДНЕЙ.

Шорты «Экспресс-похудение»    Арт. 2218345
Бриджи «Экспресс-похудение»  Арт. 2218383

SLEEP&SLIM
ЭФФЕКТИВНОЕ ПОХУДЕНИЕ ЗА 10 НОЧЕЙ – 

РЕАЛЬНО, КАК НИКОГДА!

Худейте и днем, и ночью!

Бриджи «Похудение за 10 ночей» помо-
гут Вам воплотить мечту в реальность!

Никаких усилий и диет – просто спите 
и худейте! Нанотекстиль с активной 
косметикой расщепляет жировую про-
слойку, укрепляет кожу, выводит воду.

Бриджи «Sleep&Slim»  Арт. 2213129

ANTICELLULITE
КОМФОРТНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ ЦЕЛЛЮЛИТА ЗА 20 ДНЕЙ!

Уникальная антицеллюлитная серия 
Lytess Anti-cellulite объединяет действие 
микромассажной ткани и активной сы-
воротки для устранения целлюлита и из-
бавления от «апельсиновой корки».

Наслаждайтесь деликатным микромас-
сажем ткани, который усилит действие 
активных компонентов антицеллюлит-
ной сыворотки и сделает кожу гладкой и 
упругой, устранив недостатки.

Бриджи «Антицеллюлит»  Арт. 2212085

SCULPT&SLIM
ХОТИТЕ СТРОЙНУЮ ФИГУРУ,

ИЗЯЩНУЮ, КАК ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ?

Утягивающие шорты для похудения 
созданы специально для решивших по-
худеть быстро и без усилий.

Шорты обеспечивают мгновенное 
моделирование фигуры, уменьшая 
объемы на один размер, а также обе-
спечивают интенсивное похудение все 
время, пока Вы их носите.

•  УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ПОХУДЕНИЯ
    ЧЕРЕЗ 18 ДНЕЙ

Утягивающие шорты
с завышенной талией    Арт. 2212657



антицеллюлитное белье

БЕЛЬЕ ОТ РАСТЯЖЕК 

Белье от растяжек компании Lytess создано  
с использованием специальной технологии,  

которая позволяет внедрить в волокна 
 ткани микрогранулы с активными веществами. 

Уникальный «умный текстиль» стимулирует  
выработку собственного коллагена и эластина,  

что способствует восстановлению  
поврежденной кожи.

Корректирующий утягивающий
комбидресс SLIM&SHAPE 

Элегантный комбидресс придаст фигуре изящество, под-
черкнет округлую форму ягодиц и линию талии, уменьшит 
объемы бедер и очертит форму бюста, моментально из-
меняя силуэт к лучшему. Комбидресс не только скроет от-
дельные недостатки фигуры, но и поможет избавиться от 
избыточных жировых отложений и выровнять рельеф кожи.

Черный: Арт. 102806-10   Бежевый: Арт.102801-5

Корректирующий утягивающий 
корсет SLIM&SHAPE Косметические шорты от растяжек  

Lytess «Night-Time Stretch Marks Care» 

Белье против растяжек Топ Lytess  
«Night-Time Stretch Marks Care»

Концентрат-пропитка для похудения
и борьбы с целлюлитом SLIM&SHAPE

Активная пропитка с запатентованной формулой, разрабо-
танная специально для белья Slim&Shape. Благодаря бога-
тому составу концентрат уменьшает объемы тела, улучшает 
кожу, борется с целлюлитом.

Набор: саше 20 мл Х 20 + шейкер.  Арт. 204006

Антицеллюлитное косметическое  
микромассажное белье, брюки Gezatone

Изготовленное из нанотекстиля. В волокна этого материала 
вплетены микрокапсулы с антицеллюлитными компонен-
тами высокой активности. Косметическая пропитка разра-
ботана для ликвидации проблем подкожно-жирового слоя 
путём интенсивного воздействия на кожу.

Арт. 102513-7

Изящный корректирующий корсет из уникального дыша-
щего материала, созданного по инновационной технологии. 
Корсет превосходно моделирует фигуру, подчеркивает ли-
нию талии, создавая изящный стройный силуэт.

Бежевый: Арт. 102812-21

Шорты от растяжек изготовлены из 
уникальной ткани, в составе которой 
присутствуют капсулы с активными 
компонентами. Действия активных 
компонентов в составе белья против 
растяжек направлены на стимуляцию 
синтеза собственного коллагена и эла-
стина и на обновление клеток кожи.

Арт. 2216656

Эластичная структура ткани с мягкой 
трикотажной вязкой позволяет белью 
Lytess плотно облегать тело для лучше-
го соприкосновения с растяжками, не 
доставляя дискомфорта во время сна.
Ночью, пока вы спите, быстрее проис-
ходит заживление ран, ускоряется рост 
и регенерация клеток кожи. 

Арт. 2216687

Комплекс активных веществ белья  
«Slim & Shape» стимулирует лимфодренаж
и процессы липолиза, поддерживает
необходимый уровень увлажнения,
укрепляет и тонизирует кожу.
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корректирующее белье

Чувствовать себя роскошно и уверенно в любой, даже облега-
ющей одежде, легко, если надежно скрыть все недостатки фи-
гуры с помощью корректирующего белья Slim&Shape Gezatone.
Моделирующее белье с инкапсулированными косметиче-
скими средствами – это мгновенное преображение фигуры 
и долгосрочный результат уменьшения объемов и избавле-
ния от следов целлюлита.      
Идеальные контуры фигуры не останутся без внимания! С 
бельем Diamond Gezatone Вы наверняка заметите завистли-
вые взгляды женщин и восхищенные – мужчин!

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ
УТЯГИВАЮЩЕЕ БЕЛЬЕ SLIM&SHAPE 

Diamond Body Gezatone

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

Антицеллюлитное белье Gezatone 
с косметической пропиткой  

полностью обеспечивает  
весь комплекс процедур,  

необходимых для эффективной 
борьбы с целлюлитом и устранения  

«апельсиновой корки».

Микромассажные
антицеллюлитные изделия 

Gezatone «МАГИЧЕСКАЯ ВОЛНА»

Антицеллюлитные брюки GEZATONE соз-
даны из специальной ткани с волнообраз-
ной структурой и пропитаны косметиче-
ским концентратом. 
При обычном движении тела осущест-
вляется микромассаж кожи и восста-
навливается кровообращение. 
Плотное прилегание ткани обе-
спечивает компрессию и 
способствует выведению 
лишней жидкости, а также 
предотвращает появление 
отеков. Специальная про-
питка ткани в процессе носки 
проникает в кожу и превосходно 
стимулирует процессы расщепле-
ния жировой ткани.

Антицеллюлитные брюки «МАГИЧЕСКАЯ ВОЛНА»

Активный концентрированный препарат специально для пропитки антицеллю-
литного белья обеспечивает уменьшение объемов тела и способствует повы-
шению тонуса кожи и уровню ее увлажненности. Во время движения, при кон-
такте с теплом кожи тела  происходит постепенное  высвобождение  активных 
компонентов концентрата. Ингредиенты из волокон ткани, попадают в кожу. 

Арт.102513 (3-8) (компрессия 18 mmHg) 

КОНЦЕНТРАТ-ПРОПИТКА
для похудения и борьбы с целлюлитом 

SLIM&SHAPE Gezatone
саше 20 мл  Арт. 204007



КОСМЕТИКА
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
И УХОДА ЗА ТЕЛОМ

Кожа тела гладкая, как шелк – это не фанта-
зии, а реальность. Но чтобы добиться упру-
гой и подтянутой кожи без следа целлюлита 
и растяжек, необходимо тщательно о ней 
заботиться. Хорошо, что сейчас можно при-
обрести натуральную косметику для тела, 
которая производит потрясающие эффекты, 
устраняет лишние отложения, выравнивает 
рельеф, тонизирует и возвращает сияние. 

Включите в регулярный уход за телом анти-
целлюлитные обертывания в домашних ус-
ловиях, тонизирующие кремы с жиросжига-
ющим эффектом, сывороточные комплексы 
для лифтинга и подтяжки кожи – и Вы пораз-
итесь, насколько гладкой и привлекательной 
может быть Ваша кожа. Косметический уход 
не требует много времени и сил, а эффект 
просто поражает!

Позвольте себе роскошный уход за телом –
профессиональные средства Beauty Style!

Крем c фосфатидилхолином 
для женщин «Плоский живот» 

Modellage

Инновационный крем для умень-
шения жировых отложений в об-
ласти живота и талии. Средство 
создано для женщин, помогает 
похудеть и убрать целлюлит. 

Упаковка: 200 мл 
Арт. 4501815

Антицеллюлитный крем
 «CELL LIPOSOM»

 Modellage

Разогревающий крем для 
уменьшения избыточных жи-
ровых отложений и коррекции 
целлюлита, для всех типов 
кожи, стимулирует кровообра-
щение, выводит жидкость, укре-
пляет кожу.

Упаковка: 200 мл 
Арт. 4501817

Масло имбирное
«Тонус + Антицеллюлит» 

с разогревающим эффектом

Массажное масло с разогрева-
ющим и тонизирующим эффек-
том для ручного и аппарат-
ного массажа. Обеспечивает 
превосходное скольжение, не 
оставляет липких следов и 
пленки на коже. 

Упаковка: 250 мл 
Арт. 4501902

Антицеллюлитный крем
«CELL THERMOSHOCK» 

Modellage

Разогревающий крем для кор-
рекции фиброзного целлюлита 
стимулирует кровообращение, 
расщепляет жировые отложе-
ния, выводит жидкость.

Упаковка: 200 мл 
Арт. 4501814

Антицеллюлитный
подтягивающий гель

«Целлюгель» 

Активный гель для борьбы с 
целлюлитом, подтяжки дря-
блой кожи. Используется как 
самостоятельно, так и в соче-
тании с аппаратными методи-
ками и обертываниями.

Упаковка: 200 мл 
Арт. 4501818

Маска для тела
с разогревающим эффектом

 «Антицеллюлит +
Коррекция фигуры»

Разогревающая маска для 
тела предназначена для про-
ведения антицеллюлитных 
обертываний и коррекции 
фигуры, уменьшения жиро-
вых отложений, укрепления 
и тонизации кожи.

Упаковка: 500 мл 
Арт. 4501905

Средство для похудения 
Beauty Style «Slim Express»

для женщин Modellage

Концентрат интенсивного дей-
ствия уменьшает объем жи-
ровых отложений, интенсивно 
выводит жидкость, восстанав-
ливает упругость и тонус кожи. 

Упаковка: 200 мл 
Арт. 4501812

Антицеллюлитный крем
 «CELL ICE»

Modellage

Охлаждающий крем с антицел-
люлитным действием, с дрени-
рующим и укрепляющим эф-
фектом, устраняет проявления 
целлюлита, тонизирует кожу и 
выравнивает кожный рельеф.

Упаковка: 200 мл 
Арт. 4501813

Маска для тела
с охлаждающим эффектом 

«Тонус + Антицеллюлит»

Маска для обертывания с 
охлаждающим действием. 
Укрепляет стенки сосудов, 
тонизирует кожу, выводит 
жидкость, устраняет цел-
люлит. Может использо-
ваться при варикозе.

Упаковка: 500 мл 
Арт. 4501904

косметические средства
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ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
МОЛОДОСТИ,
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ЛИЦА И ТЕЛА.

РАЗВЕ НЕ ОБ ЭТОМ
ВЫ МЕЧТАЛИ?

МАССАЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Умень шить нагрузки на спину, сохра-
нить здо ровье позвоночника, позабо-
титься о профилактике и устранении ва-
рикоза в домашних условиях, взять под 
контроль вес и другие показате ли тела 
стало гораздо проще с продукцией ком-
пании «Созвездие Красоты».

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Вы уже достигли желаемых результатов 
стройной фигуры, ухоженного тела и гладкой 
кожи: теперь необходимо все это сохранить 
на долгие годы. 
Красота тела не только визуальна, она еще и 
измеряется во вполне конкретных показате-
лях – сантиметрах и килограммах.
Сеть магазинов «Созвездие красоты» – это 
именно то место, где всегда можно получить 
грамотную консультацию и приобрести все 
необходимое для контроля над достигнутыми 
результатами.
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массажное оборудование

МАССАЖЕР РОЛИКОВЫЙ ДЛЯ СПИНЫ И 
ШЕИ IRelax Gezatone AMG395

Универсальный роликовый массажер предназначен для глубо-
кого разминающего массажа шеи и плеч, поясничной области и 
живота, кистей и ног. Он прекрасно снимает напряжение, улуч-
шает самочувствие и позволяет вернуть бодрость!

Арт. 1301137

УХОД ЗА ТЕЛОМ 

Красивое и привлекательное тело –
Ваша мечта?

Профессиональный уход за телом подарит 
Вам красивое, стройное, подтянутое тело, 
бархатную кожу, вернет уверенность в себе 
и своих силах!

Зачастую, заботясь о красоте лица, мы за-
бываем ухаживать за телом, и это негативно 
сказывается на состоянии кожи и мышц. Что-
бы восстановить красоту, подарить здоро-
вье на долгие годы, есть одно несравненное 
средство – это массаж. 

Массаж издавна используется для сохране-
ния красоты, здоровья, молодости и работо-
способности. Ведь именно массаж приносит 
облегчение и снимает усталость, оказывает 
укрепляющее действие, восстанавливает ра-
боту мышц. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ОТ МАССАЖА

•  сохранение здоровья
•  возвращение молодости
•  повышение упругости кожи
•  придание бодрости, снятие признаков
   усталости и стресса

ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
с ИК-прогревом Gezatone AMG105

Вибромассажер Active Power с функцией инфракрасного 
прогрева поможет избавиться от мышечной усталости, 
уменьшить жировые отложения в проблемных зонах.Удоб-
ная ручка позволит Вам самостоятельно массировать труд-
нодоступные зоны. 

Арт. 1301059

ВИБРОМАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
с ИК-прогревом «Дельфин» 

Gezatone AMG6093

Оригинальный массажер с функцией ку-
лачкового массажа и инфракрасным про-
гревом. Сменные насадки в комплекте к 
массажеру применяются для различного 
типа воздействия – общий тонизирующий 
массаж, точечный акупунктурный или 
антицеллюлитный массаж.

Арт. 1301043

Аппарат для пилинга кожи 
тела с 4 насадками
Gezatone AMG 107

Универсальный брашинг
для очищения кожи тела. 

Четыре вращающиеся насадки предна-
значены для полноценного очищения и 
пилинга кожи и подготовки к проведению 
косметических процедур. 

Арт. 1301102

РУКАВИЧКА ДЛЯ ПИЛИНГА
Beauty Style

Рукавичка сделает Вашу кожу невероят-
но гладкой и шелковистой. Особая тек-
стура мочалки прекрасно удаляет орого-
вевшие частички эпидермиса, усиливает 
кровообращение и лимфоток.

Арт. 9L-011



TENS-МАССАЖЕР - МИОСТИМУЛЯТОР
DUO PRORELAX

Высокоэффективное сочетание
EMS и TENS-стимуляции для решения

множества задач. 

Принцип действия аппарата Pro Relax Duo – это 
воздействие на мышцы слабыми импульсными раз-
рядами тока, которые приводят к сокращению мышц. 

Прибор снимает боль 
любого происхожде-
ния и отеки, избав-
ляет от проявлений 
стресса и усталости, 
восстанавливает ра-
боту сосудов.

Арт. 131423

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
«Антистресс» Gezatone AMG 397

Подушка-массажер, сочетающая в себе целых три 
функции: глубокий роликовый массаж, инфракрас-
ный прогрев и зеленый спектр излучения. Макси-
мальное расслабление и восстановление сил дома, 
в офисе или в автомобиле.

Арт. 1301134

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
 «Добрый попутчик» Gezatone AMG 392

Мягкий массаж шеи, плеч, спины и поясницы че-
тырьмя массажными роликами с одновременным 
инфракрасным излучением. Эргономичный дизайн 
для использования как дома, так и в автомобиле.

Арт. 1301100

МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
«Яблоко» Gezatone AMG 393

Оригинальная подушка-массажер обеспечивает 
максимально комфортный и эффективный массаж 
спины, шеи и поясницы, она создана для удобного 
использования как в домашней и офисной обста-
новке, так и в автомобиле!

Арт. 1301111

массажные накидки, подушки

МАССАЖНАЯ НАКИДКА
Gezatone «3D Pad»

Интенсивный глубокий массаж шеи и спины, до-
полнительная функция прогревания – и все это 
соединилось в компактном корпусе массажной 
накидки «3D Pad», которую можно применять 
дома и в офисе.

Арт. 1301119

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
Cyber Relax Gezatone AMG399

Стильная массажная накидка успешно заменяет по-
ходы в дорогие массажные салоны. Три вида масса-
жа, инфракрасный прогрев и режим вибрации си-
дения – все что нужно, чтобы Вы могли полноценно 
расслабиться дома или в офисе.

Арт. 1301142

МАССАЖНЫЙ КОВРИК 
с функцией прогрева Gezatone AMG 388

Универсальный массажный коврик для исполь-
зования дома, в офисе или в автомобиле. Накид-
ка обеспечивает глубокий вибрационный мас-
саж. Эффект от применения накидки-массажера 
усилен допонительными функциями постоянного 
магнитного поля и инфракрасного прогрева.

Арт.  1301098

ДИСКОМФОРТ И НАПРЯЖЕНИЕ В СПИНЕ?
Стоит выбрать массажер для спины и избавиться от этих проблем!
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Кулачковый массаж
Роликовый массаж

Массаж Шиатсу
ИК-прогрев

Режим вибрации
сидения
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корректоры осанки, весы

ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Здоровье нельзя купить, но можно укреплять, 
поддерживать и контролировать его. 

Справиться с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата, взять под контроль вес и 
другие показатели тела можно, если исполь-
зовать высокоточные весы и другие приборы 
для контроля важных жизненных показате-
лей!  В этом Вам помогут уникальные изделия 
французской фирмы Gezatone!

КОРРЕКТОР ОСАНКИ Gezanne HS-961

Эффективно бороться с сутулостью, скорректиро-
вать осанку и вернуть ей грациозность поможет 
корректор осанки Gezanne. 
Благодаря уникальному крою корректор незаметен 
под одеждой, не стесняет движений.

Арт. 103003

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Green Apple AN-515 Gezatone

Сухой воздух вредит нашей коже и здоровью. Что-
бы создать в квартире или офисе оптимальный ми-
кроклимат, используйте настольный увлажнитель 
воздуха со стильным дизайном, ко-
торый наполняет воздух влагой.

Мини usb-увлажнитель воз-
духа – это незаменимое 
средство для поддержания 
оптимального уровня ув-
лажненности в помещении, 
где мы проводим большую 
часть жизни. Пока прибор ра-
ботает, распыление воды  сопро-
вождается красивой, меняющей 
цвет подсветкой, которая поднимает настроение и 
добавляет эстетики помещению.

Арт. 1301131



ПРОЦЕДУРЫ УДАЛЕНИЯ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
ВОЛОС  В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ СТАЛИ
ЕЩЕ БОЛЕЕ
ДОСТУПНЫ! 

ЭПИЛЯЦИЯ
Если Вы задумываетесь о том, как изба-
виться от волос на ногах, руках, в зоне под-
мышек и бикини, удалить волосы на груди и 
лице – мы сможем предложить наилучшие 
решения для Вас. 

Теперь не обязательно посещать дорого-
стоящие салоны и тратить кучу времени, 
ведь можно провести эпиляцию или депи-
ляцию самостоятельно не выходя из дома!

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Только в сети магазинов «Созвездие Кра-
соты» всегда можно найти все необходимое  
для удаления нежелательных волос на любом 
участке лица и тела   от лучших мировых про-
изводителей. Все товары сертифицированы.

Теперь процедуры удаления нежелательных 
волос Вы сможете проводить регулярно  в 
комфортных условиях своего дома и в удоб-
ное для Вас время, такие процедуры не тре-
буют особых усилий и навыков.
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фотоэпиляторы

ФОТО И ЛАЗЕРНЫЕ ЭПИЛЯТОРЫ

Современные технологии развиваются с 
астрономической скоростью – инновации при-
ходят и в косметологию. Особенно это каса-
ется удаления волос, ведь технологический 
процесс дарит нам безболезненные и эффек-
тивные методы удаления волос навсегда!  

Лазерная и фотоэпиляция – это концепция 
удаления волос с помощью энергии светово-
го излучения, которая раньше была доступна 
только в центрах эстетической косметологии.
Теперь Вы можете купить эпилятор для до-
машнего использования и забыть про  не-
желательные волосы навсегда. Выбирайте 
для себя лучший эпилятор, проводите безбо-
лезненные и безопасные процедуры прямо у 
себя дома и наслаждайтесь красотой глад-
кой кожи без единого лишнего волоска!

ДОМАШНИЙ ФОТОЭПИЛЯТОР
         Iluminage Touch

Уникальный аппарат для домашней эпиляции, который под-
ходит для удаления волос любого оттенка на коже любого 
типа. Сочетание двух видов энергии приводит к полноцен-
ному избавлению от волос навсегда!

Забудьте о дорогих салонных процедурах – избавьтесь от 
волос быстро, без риска и боли, а главное – навсегда!

Арт. 1111647
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ДОМАШНИЙ ЭЛОС ЭПИЛЯТОР
Iluminage Precise

Эпилятор сочетает две методики удаления волос 
и предназначен для полного избавления от них на-
всегда. Прибор отличается особой компактностью, 
его удобно брать с собой и обрабатывать деликат-
ные зоны: лицо, подмышки, бикини.

Арт. 1111648

Уникальная технология
ELECTRO OPTICAL SYNERGY

сочетает два типа энергии, активно
воздействующие на волосяную луковицу
и уничтожающую ее в кратчайшие сроки.

КЛИНИЧЕСКИ
ДОКАЗАНО:

После 7 процедур 
с элос-эпилятором 

Iluminage количество 
нежелательных

волос сокращается до 

97%



Крем-маска для депиляции Cristaline

Крем быстро и безболезненно удаляет раститель-
ность на лице и теле. Успокаивает и увлажняет 
кожу, препятствует развитию раздражения.
Крем для депиляции с легкой текстурой. Безболезнен-
но удаляет волосы всего за 15 минут. Благодаря ак-
тивным веществам в составе замедляет рост волос и 
ухаживает за кожей. После процедуры она становится 
мягкой и шелковистой.
Крем можно использовать при любом типе кожи. Он 
не вызывает раздражений и покраснений – напротив, 
успокаивает и смягчает.

Арт. 404114

депиляция дома

ДОМАШНЯЯ ДЕПИЛЯЦИЯ  –
это не только удаление нежелательных волос воском, а комплексный косметический уход, который поможет сделать кожу идеальной – гладкой 
и шелковистой. Восковая депиляция в домашних условиях поможет Вам с наименьшими затратами избавиться от волос на руках и ногах, спине 
и груди, а также в труднодоступных и чувствительных зонах – например, в зоне подмышек и глубокого бикини.

Разогреватель для картриджей
с воском без базы Gezatone

Воскоплав прост и удобен в 
применении, подходит для 
стандартных картриджей с 
воском.

Арт. 1306003

Воск в картридже Cristaline

Высококачественный теплый 
воск в ассортименте для всех 
типов кожи, для удаления всех 
типов волос. Температура 
плавления +37°С.
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Машинка для стрижки и бикини-дизайна 3 в 1 
Gezatone DP515

Специальная бритва обеспечит чи-
стое и безопасное бритьё. Насадка-
расчёска позволит корректировать 
длину волос. Японские лезвия ма-
шинки из нержавеющей стали га-
рантируют быстрое удаление волос.
Насадка-триммер создана для обра-
ботки самых труднодоступных мест.
Насадка-щёточка очищает кожу.

Арт. 1301181

Триммер для бровей и зоны бикини  
Gezatone DP 508

Забудьте про болезненные про-
цедуры эпиляции воском, про по-
резы и раздражения. Благодаря 
качественным лезвиям из метал-
ла высокого качества триммер 
бреет аккуратно, быстро и береж-
но, не травмируя покровы кожи.  
Превратите эпиляцию в приятную 
процедуру, которая доставит вам 
удовольствие!

Арт. 1301184

Паста для депиляции «Галька и галыш»

Паста для депиляции в до-
машних условиях «Галька и 
Галыш» – натуральный, эколо-
гически чистый продукт, кото-
рый поможет Вам избавиться 
от нежелательных волос на 
теле на целый месяц.

Арт. 1200756

Всего за  

10-15 МИНУТ 
Вы полностью  
избавитесь  

от нежелательной 
растительности.  

Кожа станет гладкой, 
мягкой и эластичной.



КОЖА РУК СУХАЯ
И ШЕЛУШИТСЯ? ВАШИ 
ПЯТОЧКИ ОГРУБЕЛИ? 

НЕОБХОДИМ
ЭФФЕКТИВНЫЙ
И КОМФОРТНЫЙ
СПА УХОД!

SPA-МАНИКЮР
И ПЕДИКЮР
Вы восстановите состояние кожи рук и стоп 
максимально быстро, просто и эффективно! 

Парафинотерапия, прессотерапия, аппараты 
для маникюра и педикюра, пилинги и маски, 
массажеры для рук и ног незаменимы для 
релаксации, снятия усталости и напряжения, 
устранения сухости и шелушения кожи.

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Аналогичная процедура в салоне прово-
дится тем же инструментом или приборами, 
с той же косметикой, но стоит в несколько 
раз  дороже.
Теперь Вы сможете делать процедуры 
дома, экономя при этом не только деньги, 
но и время.

Всего 20-30 минут в день, и ручки вы глядят 
ухоженными. Уже после первой про цедуры 
кожа рук преображается и становится как у 
принцессы, а не у Золушки!
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НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА
и педикюра Professional Nail 

Care Gezatone 136D

Набор Gezatone – это  высоко-
скоростной набор для проведения 
процедур маникюра и педикюра.
7 сменных насадок позволяют до-
стичь профессионального каче-
ства в домашних условиях!

Арт.  1301031

SPA - МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Уход за руками и ногами в домашних услови-
ях без посещения мастера становится реаль-
ностью благодаря новинкам косметической 
промышленности. Больше не надо тратить 
время и деньги на походы в салон, ведь про-
вести качественный аппаратный уход можно 
самостоятельно, без риска травмировать 
кожу или ногти. 

Аппараты для маникюра Gezatone в со-
четании с широкой гаммой косметических 
средств Beauty Style – это то,  благодаря чему 
Вы сможете сэкономить время и деньги на 
посещении салона!

Вы с легкостью обеспечите полноценный и 
качественный уход за ногтями и кожей рук и 
ног без лишних затрат времени и денег.

МАССАЖЕР ДЛЯ РУК
с ИК-прогревом Hand Spa 

Gezatone AMG115

Полноценный массаж кистей рук 
в сочетании с глубоким про-
гревом незаменим для рассла-
бления и снятия напряжения и 
шелушения кожи, ее увлажне-
ния и улучшения проникнове-
ния ингредиентов косметики. 

Арт. 1301063

spa -  маникюр

используйте для усиления эффекта:
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УВЛАЖНЯЮЩИЕ  ГЕЛЕВЫЕ ПЕРЧАТКИ
с экстрактом розы

Целебный гель активизиру-
ет процессы восстановления 
кожи, замедляет процессы 
старения, возвращает коже 
рук молодой, ухоженный вид! 

Арт. 1301414

Инновационные перчатки с увлажняющим
и омолаживающим гелем GelSmart.

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК И ЛОКТЕЙ 

Beauty Style

Крем для интенсивного увлажне-
ния огрубевшей кожи рук, локтей 
и коленей регулирует водный ба-
ланс, смягчает кожу, восстанав-
ливает микроповреждения. Обе-
спечивает защиту от негативного 
влияния внешних факторов.

Арт. 4515874А

КРЕМ ДЛЯ РУК
интенсивно увлажняющий Beauty Style

Препарат для ежедневного ухода и защиты кожи рук. Мягкий ароматный крем с 
насыщенной формулой, защищает кожу рук, восстанавливает местный иммунитет, 
укрепляет кожу, разглаживает морщины и осветляет пигментные пятна. Оказывает 
выраженное увлажняющее и питательное действие на кожу, препятствует потере 
влаги, эффективно защищает от холода, ветра и химических реагентов. 

Упаковка: 500 мл   Арт. 4502001

При ежедневном  
использовании крем 

заживляет микропов-
реждения, обеспечивает 
защиту, насыщает влагой 
и выравнивает тон кожи.
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педикюр и уход за ногами

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА
Pedi Pro Gezatone 126D

Электрическая пилка для моментального удаления 
огрубевшей кожи стоп, натоптышей и мозолей. Аб-
солютно безопасная процедура – пилка Pedi Pro не 
травмирует и не повреждает кожу.

•  УХОД ЗА ОГРУБЕВШЕЙ КОЖЕЙ
   И НАТОПТЫШАМИ

•  БЫСТРЫЙ, ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

•  2 СМЕННЫЕ РОЛИКОВЫЕ НАСАДКИ
•  LED-ПОДСТВЕТКА

Процедура педикюра занимает всего несколько 
секунд – пилка для ног моментально удаляет оро-
говевшие частички с сухой кожи стоп. Больше не 
нужно предварительно распаривать кожу перед 
процедурой педикюра – просто включите пилку 
Pedi Pro Gezatone и обработайте ей стопы!

Арт. 1301151

Массажер «Блаженство для ног»
Gezatone «Massage magic» amg 711

Массажер для профессионального воздействия на 
стопы и голени сочетает в себе техники восстанав-
ливающего массажа Шиацу с интенсивным ролико-
вым массажем. 
Интенсивный глубокий массаж благотворно вли-
яет на здоровье всего организма, стимулирует 
акупунктурные точки, расположенные на подошве, 
восстанавливает кровообращение и снимает уста-
лость, улучшает самочувствие и настроение.

Арт. 1301136

Аппарат для прессотерапии
и лимфодренажа ног

Light Feet Gezatone amg 709

Компактный пневмомасса-
жер для ног предназначен 
для противоотечного, рас-
слабляющего массажа стоп 
и голеней, является прекрас-
ной профилактикой варикоз-
ного расширения, эффек-
тивно снимает усталость и 
тяжесть в ногах.

Пневмомассажер
Light Feet –

залог здоровья и красоты 
Ваших ног! 

Арт. 1301145

Носочки увлажняющие 
с экстрактом зеленого чая Beauty Style

В состав формулы геля вхо-
дят экстракты зеленого чая, 
масла авокадо, оливы, вино-
градных косточек, сои, обе-
спечивающие увлажнение и 
питание, смягчение и восста-
новление кожи ног. 

Арт. 1301415

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
Heaven Foot Gezatone amg 715

Массажер для ног избавит Вас от усталости и тяжести 
в ногах, быстро снимет напряжение, устранит отеки. 
Три вида воздействия: разминающий массаж ног, мас-
саж Шиатцу и компрессионный массаж.

Арт. 1301158

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ «SKY STEP» 
Gezatone amg 718

Снять усталость ног, устранить отеки, улучшить 
общее самочувствие под силу новому прибору 
для массажа ног с функцией роликового массажа, 
прессотерапии и прогревания. Легкость и свежесть 
ног – это приятно и комфортно!

Арт. 1301160

Отличный способ
расслабиться

после тяжелого
трудового дня!

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА
с сенсорным управлением Gezatone 130D

Компактный аппарат для проведения маникюра и 
педикюра в домашних условиях оснащен семью 
сменными насадками с сапфировым напылением, 
имеет сенсорное управление и подсветку для наи-
лучшего результата.

7 сапфировых 
насадок

СЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В приборе предусмотрено 10 режимов вращения 
насадок, в том числе обратное вращение (реверс), 
которые позволяют с одинаковым удобством обра-
батывать как левую, так и правую руку.

Выбирайте комфортный режим –
все насадки максимально атравматичны

Арт. 1301058

Электрическая пилка
Gezatone Pedi Pro

сделает Ваши стопы
невероятно нежными 
ВСЕГО ЗА 1 МИНУТУ!



ВАС БЕСПОКОИТ
СУХАЯ,  ОБЕЗВОЖЕННАЯ, 
ПОТРЕСКАВШАЯСЯ 
КОЖА РУК И НОГ?

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ – 
ЭФФЕКТИВНОЕ
И ПРИЯТНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЭТИХ ПРОБЛЕМ!

ПАРАФИНО-
ТЕРАПИЯ
Процедуры парафинотерапии в домашних 
условиях – одни из самых приятных и эф-
фективных восстанавливающих процедур.

Всего за один сеанс устраняется шелу-
шение и сухость, заживляются трещинки, 
улучшается тонус кожи, которая становится 
мягкой и гладкой!

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Аналогичная процедура в салоне проводится 
на том   же оборудовании и с той же космети-
кой, но стоит в несколько раз  дороже. Купив
один раз прибор для парафинотерапии, Вы
сможете регулярно проводить эти процеду-
ры не только для себя, но и для своих близ-
ких не выходя из дома.
Всего 20 минут в день, и руки выгля дят ухо-
женными, кожа гладкой и упругой, на ногах 
пропадает отечность, микротрещинки и на-
топтыши исчезают. 
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уход за кожей рук и ног

НАБОР ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ
в домашних условиях Gezatone WW3550

Набор для парафинотерапии для проведения прият-
ной и полезной процедуры ухода за руками и ногами 
у Вас дома. Всего за один сеанс устраняется шелуше-
ние и сухость, заживляются трещинки, улучшается то-
нус кожи, она становится мягкой и гладкой.

Арт. 401044

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

Парафинотерапия, пожалуй, самая приятная 
процедура в современной косметологии, кото-
рая обеспечивает полноценное питание, увлаж-
нение и омоложение кожи. Поэтому процедура 
воздействия теплым парафином популярна  
в большинстве косметологических салонов. 

Теперь эта превосходная процедура ухода 
доступна и для домашнего применения бла-
годаря парафиновой ванне Gezatone, кото-
рая содержит все необходимые компоненты 
для проведения парафиновых аппликаций.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  Обеспечение глубокого питания и увлажнения    
   кожи рук и ног
•  Укрепление и улучшение роста ногтей
•  Улучшение внешнего вида
•  Уменьшение болевых ощущений в мышцах и суставах
•  Эффективное омоложениеи восстановление кожи

ПАРАФИН
косметический в ассортименте

CRISTALINE

Высокоочищенный косметический парафин с при-
родными экстрактами и минеральным маслом
для проведения процедур парафинотерапии рук и 
ног, спа-маникюра и SPA-педикюра.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ  
«ЛИМФОТОНИК» Beauty Style

Крем для ухода за кожей ног с дренирующи-
ми свойствами, дарит ощущение комфорта 
и свежести. Компоненты крема снимают 
напряжение и усталость, восстанавливают 
кожу и улучшают состояние стенок сосудов.

Упаковка: 150 мл   Арт. 4515873А

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ РУК И ЛОКТЕЙ Beauty Style

Крем для интенсивно восстановления и ув-
лажнения отлично подходит для кожи рук, 
локтей и коленей. При ежедневном исполь-
зовании крем заживляет микроповреждения, 
обеспечивает защиту, насыщает влагой и 
выравнивает тон кожи.

Упаковка: 150 мл   Арт. 4515874А

СУПЕРУВЛАЖНЯЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА  
ДЛЯ НОГ Beauty Style

Маска для отшелушивания огрубевшей кожи 
ног, способствует устранению натоптышей 
и трещин. Препарат содержит натуральные 
масла, которые быстро восстанавливают и 
заживляют микроповреждения, делают кожу 
мягкий и эластичной.

Упаковка: 150 мл   Арт. 4515875А



ВАШИ ВОЛОСЫ
СУХИЕ, ТУСКЛЫЕ
И БЕЗЖИЗНЕННЫЕ?
ВЫПАДАЮТ И СЕКУТСЯ?

ИМ НУЖЕН УХОД, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА! 

УХОД ЗА
ВОЛОСАМИ
Под воздействием внешних травмирующих 
факторов волосы теряют свою упругость, 
блеск и гладкость, начинают выпадать и 
ломаться,   именно поэтому им  необходим 
регулярный и правильно подобранный уход. 

Новые грани сияния красоты Вашим воло-
сам подарят процедуры: дарсонвализация, 
микронидлинг, вибромассаж. Шампуни, ма-
ски, бальзамы и эликсиры  способны восста-
новить волосы от корней до кончиков.

ПОЧЕМУ
ЭТО ВЫГОДНО
Салоны красоты готовы предложить все для 
создания красивой прически. Но посещение 
салонов красоты отнимает много времени и 
сильно бьёт по карману.

Мы предлагаем широкий ассортимент прибо-
ров и косметических средств по уходу за во-
лосами и кожей головы, что позволит Вам зна-
чительно сэкономить время и деньги! С нами  
Вы сможете остановить выпадение и стимули-
ровать рост, улучшить состояние кожи головы 
и восстановить структуру  волос. 
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
и профилактика потери волос

Роскошные и густые волосы – один из показа-
телей красоты и здоровья их владельца. Но при 
современном темпе жизни тяжело обеспечить 
волосам полноценный уход, не хватает време-
ни и сил, чтобы поддерживать их красоту.
 
Комплексный подход, сочетающий современ-
ные аппараты и активные косметические сред-
ства, способствует улучшению роста, останав-
ливает их выпадение, дарит волосам густоту, 
силу и глянцевый блеск.

По-настоящему шикарные волосы –
это реальность, убедитесь в этом сами!

аппаратный  уход
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МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ
HEALTHY SYSTEM

против выпадения волос Gezatone HS 575

Набор щеток-массажеров с функци-
ей лазерного излучения, озонотера-
пии, ИК-прогрева и вибрационного 
массажа для решения массы про-
блем проблем волос и кожи головы:

•   выраженное выпадение волос
•  ухудшение качества волос,

         ломкость, секущиеся кончики
•  восстановление волос после
окрашивания и химической завивки
•  борьба со всеми типами перхоти
•  улучшение кровоснабжения,

      общего состояния кожи головы

Арт. 1301090

МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ 
MAGIC HAND

Gezatone AMG507

Массажер Magic Hand – много-
функциональный прибор, по-
могающий снять напряжение, 
улучшить работу сосудов, восста-
новить рост волос.

Арт. 1301144

ДАРСОНВАЛЬ ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС  
с 5 насадками Gezatone Biolift4 103

Дарсонваль применяется в 
комплексных программах 
борьбы с выпадением волос, 
так как повышает активность 
зародышевых клеток воло-
сяных луковиц, пробуждает 
«спящие» волоски, а уже ра-
стущие укрепляет, делает ме-
нее ломкими и хрупкими.

Арт. 1301183MG

МЕЗОРОЛЛЕР ДЛЯ ВОЛОС Mesoderm, модель H001

Борьба с выпадением волос, улучшение состояния кожи головы и активи-
зация волосяных фолликулов под силу мезороллеру для головы Mesoderm, 
который создан специально для домашнего применения.

Арт. 424206

КОКТЕЙЛЬ STRONGHAIR для дермороллера Mesoderm

Концентрированный коктейль, предназначенный для решения проблем 
выпадения волос. Ускоряет рост волос и укрепляет их структуру, делая во-
лосы и волосяные луковицы более сильными.

Упаковка: 5мл (блистер 10 шт) Арт. 424902

используйте для усиления эффекта:
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Kativa – это эффективные средства с идеально подобранными компонентами,  а главное – отсутствие
повреждающих волосы солей и сульфатов. Наслаждайтесь роскошными,  сильными и блестящими волосами!

KATIVA MACADAMIA

Эксклюзивная формула, на-
сыщенная маслом ореха ма-
кадамии, создает невидимую 
пленку, которая запечатывает 
кутикулу волоса, предотвра-
щая потерю влаги и защищая 
от негативного воздействия 
факторов внешней среды.

KATIVA ARGAN OIL

Драгоценное аргановое масло 
является магическим эликси-
ром красоты, сохраня ющим мо-
лодость и стимулирующим ре-
генерацию, и надежным щитом, 
кото рый защищает волосы от 
негативных воздействий солнца 
и ветра. 

KATIVA KERATINA

Под влиянием негативных фак-
торов, таких как чрезмерное 
воздействие солнца, химических 
и механических повреждений  
структура волоса нарушается 
и интенсивно теряет кератин. 
Линия с кератином восстанавли-
вает сильно поврежденные во-
лосы, возвращая им силу.

KATIVA COLLAGENO

Коллаген оказывает  превос-
ходное восстанавливающее 
действие на волосы, сохраняя 
и умножая их жизненную силу, 
повышая их прочность и защи-
щая от негативного действия 
повреждающих факторов.

косметика для волос
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KATIVA QUINUA

Наполненные силой витаминов 
и насыщенные влагой, волосы 
дольше удерживают пигмент 
красителя, что способствует 
продолжительному сохране-
нию яркого цвета после окра-
шивания.

Концентрат против выпадения
волос в ампулах, Kativa Biotina

Разработан на основе 
компонентов расти-
тельного происхожде-
ния, действующих на 
основные причины вы-
падения волос, стиму-
лируют естественный 
рост, обеспечивают 
большую плотность и 
питание волос.

Упаковка: 3Х4 мл 
Арт. 65503159

Тоник против выпадения волос
с биотином, Kativa Biotina

Биотин, аргинин и расти-
тельные белки, содержащи-
еся в тонике, проникают в 
волосы и кожу головы, обе-
спечивая укрепление и рост 
волоса; лосьон также имеет 
кондиционирующие компо-
ненты, которые увлажняют 
и укрепляют волосы.

Упаковка: 100 мл  
Арт. 65503157

Шампунь против выпадения волос
с биотином, Kativa Biotina

Шампунь с биотином 
предназначен для про-
филактики выпадения, а 
также для снижения выпа-
дения и стимуляции роста 
новых волос. Компоненты 
шампуня увлажняют и пи-
тают кожу головы.

Упаковка: 250 мл
Арт. 65503155   

Маска для поврежденных волос
«АНТИСТРЕСС»

Kativa Omega Complex

Питательная маска Kativa для восста-
новления поврежденных волос содержит 
комплекс омега и аминокислот. Особая 
формула маски помогает вернуть во-
лосам естественную 
красоту, блеск и шел-
ковистость.

Упаковка: 250 мл 
Арт. 65503296

Кондиционер «АНТИСТРЕСС»
для всех типов волос

Kativa Omega Complex

Насыщенная формула с 
комплексом омега и ами-
нокислот дарит волосам 
здоровье и красоту, повы-
шает устойчивость волос 
к повреждениям, устраняет 
ломкость, склеивает секу-
щиеся кончики.

Упаковка: 250 мл
Арт. 65503294

Шампунь «АНТИСТРЕСС»
для всех типов волос

Kativa Omega Complex

Шампунь Kativa с уникаль-
ным комплексом омега и 
аминокислот способствует 
восстановлению повреж-
денных волос, придает во-
лосам эластичность, упру-
гость и здоровый блеск. 

Упаковка: 250 мл 
Арт. 65503293

Наполненные силой витаминов 
и насыщенные влагой, волосы 
дольше удерживают пигмент кра-
сителя, что способствует продол-
жительному сохранению яркого 
цвета после окрашивания.            

СЕРИЯ «BIOTINA 3» создана спе-
циально для решения проблем 
выпадения волос и стимуляции 
их роста. Один из важнейших для 
здоровья волос витамин – биотин, 
представитель витаминов группы 
В, является основным действую-
щим компонентом 
серии «BIOTINA 3».

н о в ы е  л и н и и



СОМНЕВАЕТЕСЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ АППАРАТОВ?
ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ ИХ В ДЕЙСТВИИ?

Приглашаем на День Красоты в наших магазинах -
праздник, который дарит своим клиентам Клуб «Созвездие Красоты».

Наш косметолог проведет экспресс-диагностику состояния Вашей кожи,
проведет профессиональную процедуру ухода, составит индивидуальную программу

и предоставит рекомендации о том, как сохранить красоту и молодость.
Узнайте больше на www.sozv.ru/beautydays/ или в нашем контакт-центре: 8 (495) 925-00-34.

программа лояльности

* - о правилах участия, ограничениях
и преимуществах участия в Клубе «Созвездие Красоты»

Вы можете узнать на bonus.sozv.ru

ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
Звоните: Москва 8 (495) 120-10-80  Регионы 8-800-500-95-94
Посетите наш сайт: www.sozv.ru   Пишите нам: info@sozv.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:              vk.com/sozvezdiekrasoti             facebook.com/sozvezdiekrasoty

Вкладывая деньги в себя,
собственную красоту и молодость,
Вы приобретаете уверенность в себе!

Мы откроем для Вас все тайны профессио-
нального косметического ухода  и расскажем  
о том, как проводить салонные процедуры  
в домашних условиях, экономя при этом не 
только время, но и деньги.
Сотни тысяч женщин по всей России свой 
выбор уже сделали, став вместе с нами кра-
сивыми и успешными. Будем рады видеть и 
Вас в числе наших клиентов!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К КЛУБУ «СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ»!

Делая покупку от 1000 рублей, Вы бесплатно 
получаете карту Клуба – 10% от Вашей покупки 
будут начислены на Ваш персональный счет, 
который Вы сможете использовать для оплаты 
последующих покупок*. 

ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

•   Персональная консультация косметолога
     по индивидуальному подбору продуктов.

•   Вы узнаете первой о всех новинках
     косметологии. 

•   Вы первой сможете воспользоваться
     специальными предложениями от компании 
     «Созвездие Красоты».

•   Вы получаете специальное обслуживание
     и бонусы в компаниях-партнерах Клуба.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 
«Созвездие Красоты» в регионах РФ

г. Екатеринбург
«Ашан»            (343) 379-23-13              Металлургов ул., 87 («Мега»)
«Успенский»                 (343) 311-17-65              Вайнера ул., 10

г. Санкт-Петербург
«Ашан-Парнас»            (812) 703-40-09             «Мега-Парнас»,          
            Ленингр. обл., Всеволжский р-н, массив «Парнас»
«Сенная»            (812) 335-93-78              Ефимова ул., 3, 1этаж
«О’кей Ладожская»      (812) 703-70-97             Заневский пр., 65, к.1
                         м. Ладожская
«О’кей»             (812) 448-81-17             Богатырский пр., 13
«О’кей»             (812) 448-81-20             Маршала Жукова пр., 31/1
«О’кей Типанова»         (812) 449-31-93             Космонавтов пр-т., 45
«Владимирский»          (812) 313-37-14              Владимирский пр-т, 19 
                                                     Лит. А, 4-ый этаж
«Радуга»             (812) 363-28-93             Космонавтов пр., 14, 
             1 этаж, островок,  Real прикассовая зона
«Июнь»                          (812) 448-23-65             Индустриальный пр-д, 24-а
«Электра»                     (812) 448-77-56              Московский пр-т, 137-а

г. Казань
«Тандем»             (843) 567-37-87             Ибрагимова ул., 56, 
             остров в галерее «Эльдорадо»
г. Краснодар
«Ашан»            (861) 292-16-50             Новороссийская ул., 230/79

г. Новосибирск
«Москва»            (963) 944-64-14            Крылова ул., 26
«Ройял Парк»            (383) 230-33-68             Красный п-т 101, эт.1, стровок
«Сан Сити»                   (383) 335-61-15             Карла Маркса, 7, островок                                   
                                   
г. Омск
«Омский»            (3812) 38-54-60             Интернациональная, 43   
         
г. Ростов-на-Дону
«Горизонт»            (863) 310-68-27             Нагибина прт-т,32/2 ж 
«О’кей»            (952) 578-79-41              Малиновского ул., 23 Д

г. Самара
Молл «Парк Хаус»       (846) 279-51-69             Московское ш., 81 «а»
«Космопорт»             (846) 373-62-63             Дыбенко ул., 30  
«Вива Лэнд»             (927) 603-99-53             Кирова п-т.,147, к.1 эт.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 
«Созвездие Красоты» в г. Москве 

«Аркадия»                     (910) 008-1638                  м. Новокузнецкая
«Атриум»                       (925) 744-3623                  м. Курская
«БУМ»                            (909) 914-7240                  м. Братиславская
«Варшавский»              (909) 914-5645                  м. Варшавская
«Весна»                          (909) 914-4792                  м. Алтуфьево
«Вива»                           (909) 914-6981                  м. Бульвар Д. Донского
«Глобал Сити»              (909) 914-5936                  м. Южная
«Дружба»                      (499) 973-5897                  м. Новослободская
«Европейский»             (909) 914-6552                  м. Киевская
«ЕвроПарк»                   (929) 958-1320                  м. Крылатское
«Золотой Вавилон»     (910) 008-2177                  м. Отрадное      
«Июнь»                           (909) 914-5495                  м. Медведково
«Калужский»                 (909) 914-5875                  м. Калужская
«Красный Кит»             (925) 748-7268                  г. Мытищи, ж/д станция 

«Мега-Белая Дача»     (909) 914-5590                   м. Кузьминки, Люблино
«Мегаполис»                 (909) 914-6620                  м. Технопарк
«Метрополис»               (909) 914-6457                  м. Войковская
«Охотный ряд»              (909) 914-6913                 м. Охотный ряд 
«Панорама»                  (495) 779-4440                  м. Новые Черемушки 

«Принц Плаза»             (909) 914-6273                  м. Теплый Стан
«Реутов Парк»              (926) 206-3340                  м. Новокосино
«Рио-Гранд»                  (909) 914-6806                  Дмитровское ш., 163 «а» 
«Таганка»                       (925) 772-9436                  м. Марксистская
«Трамплин»                   (909) 914-6750                  м. Молодежная
«Тройка»                        (909) 914-7479                  м. Красносельская
«Щука»                           (910) 008-1640                  м. Щукинская
«Фестиваль»                 (929) 958-1518                  м. Юго-Западная 
«Фешн-Хаус Аутлет»   (985) 295-8535                  м. Речной Вокзал 
«Колумбус»                   (985) 090-0504                  м. Пражская

Гипермаркеты «Ашан»:
Ашан-Белая Дача         (909) 914-5015                   м. Кузьминки, Люблино
Ашан-Лефортово         (909) 914-7385                    м. Авиамоторная
Ашан-Марфино            (985) 295-8196                    м. Молодежная, Киевская
Ашан-Мытищи /дисконт    (909) 914-3766                    м. Медведково
Ашан-Строгино /дисконт   (909) 914-3655                    м. Мякинино
Ашан-Химки                  (909) 914-3886                    м. Речной вокзал 
Ашан-Вегас                   (909) 914-4375                    м. Домодедовская
Ашан-Коммунарка       (909) 914-7237                    м. Теплый Стан

Горячая линия для жителей Москвы: (495) 120-1080      Для регионов РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный) 

г. Саратов
«Форум»                        (8452) 49-10-11             Танкистов, 1
  
г. Тольятти
Молл «Парк Хаус»       (8482) 42-16-59             Автозаводское ш., 6

г. Тюмень
«Премьер»             (3452) 69-48-29             50 лет ВЛКСМ ул., 63

г. Челябинск
«Горки»            (351) 247-18-51              Артиллерийская ул.,136

г. Уфа
«Июнь»            (347) 291-68-23              Комсомольская ул.,112 

г. Ярославль
«Аура»                           (4852) 67-44-02              ул. Свободы, 41, 2-ой этаж

адреса магазинов

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:  www.sozv.ru

Посетите магазины «Созвездие Красоты»,
и наши консультанты подберут для Вас

индивидуальную программу салонного ухода
в домашних условиях!

1 В ассортименте компании «Созвездие Красоты». * На основании исследований, проведенных производителем.



АППАРАТ №11

ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ 
КОЖИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

78%  
значительное уменьшение морщин 

                
через 2 недели

87%  
значительное уменьшение морщин 

                
через 4 недели

95%  значительное уменьшение морщин 

                
 через 12 недель

*Результаты основаны на клинических испытаниях –
3 640 процедур на 58 добровольцах

Арт.  1111649

Телефон в Москве: (495) 120-10-80 
Для регионов (звонок бесплатный):  
8-800-500-95-94
www.sozv.ru


