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 Безоперационная подтяжка лица не 
выходя из дома!  

 Многофункциональный аппарат RF-Lifting 
Gezatone m1601 поможет Вам стать на 
несколько лет моложе, быстро и без 
усилий, а благодаря режимам работы по 
телу Вы сможете использовать его для 
похудения и коррекции фигуры. 

 Первый аппарат, который сочетает в себе 
ДВЕ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ  МЕТОДИКИ 
воздействия для безоперационной 
подтяжки лица – РАДИОЧАСТОТНЫЙ 
ЛИФТИНГ И МИОСТИМУЛЯЦИЯ. 

Артикул - 1301117 

GEZATONE RF-ЛИФТИНГ 
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RF-ЛИФТИНГ– ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛНАМИ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 
Целенаправленный прогрев глубоких слоев кожи до необходимой  

температуры, стимулирующей выработку коллагена 

ЭПИДЕРМИС НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ 
ТЕПЛОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ПРОГРЕВАНИЕ ДЕРМЫ И  
ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ 

 Активизируются процессы выработки молодого коллагена, формируется новый 
поддерживающий каркас кожи. 

 Коллагеновые волокна обретают первоначальную упругость и сжимаются. 

   GEZATONE RF-ЛИФТИНГ RF-ЛИФТИНГ 

http://www.beauty-shop.ru/brands/gezatone/


ДО ПРОЦЕДУРЫ: снижение образования коллагена, уменьшение 
его количества и ухудшение качества ослабляет структурный 
каркас кожи. Кожа дряблая и покрыта морщинами. 

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ: радиочастотная энергия, направленная 
точно в дерму, равномерно нагревает волокна коллагена, 
стимулируя укрепление их структуры. Улучшается кровообращение, 
восстанавливается деятельность сосудов, активизируются все 
обменные процессы. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ: деформированные и 
растянутые со временем волокна коллагена возвращают себе 
первоначальную форму, что визуально выражается в быстром 
разглаживании морщин и подтяжке кожи. 

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР:  
 СФОРМИРОВАН НОВЫЙ КОЛЛАГЕН  
 КОЖА ПОДТЯНУТАЯ, УПРУГАЯ 
 МОРЩИНЫ СТАНОВЯТСЯ МЕНЬШЕ 

Во время  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ RF-ЛИФТИНГА 

   GEZATONE RF-ЛИФТИНГ RF-ЛИФТИНГ 



ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС ЛИЦА 

ЭМС – ТЕХНОЛОГИЯ, ПОСРЕДСТВОМ ПОДАЧИ СЛАБЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИМПУЛЬСОВ НА МЫШЦЫ. Производит эффект пассивной тренировки, что 
гарантирует максимальный эффект подтяжки и восстановления тонуса мышц. 

ЭФФЕКТЫ СРАВНИМЫ С КРУГОВОЙ ПОДТЯЖКОЙ,  
с той лишь разницей, что ВАМ НЕ НАДО 
ЛОЖИТЬСЯ ПОД СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГА! 

КОРРЕКТИРУЕТСЯ ОВАЛ ЛИЦА  
И «ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК» 

УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО И ГЛУБИНА МОРЩИН 

   GEZATONE RF-ЛИФТИНГ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИЯ 



 
 

1. РАДИОЧАСТОТНЫЙ (RF) ЛИФТИНГ  
 
 

ДЛЯ ЛИЦА 

 Улучшение кровообращения и ток 
лимфы  
 Восстановление деятельности сосудов 
 Активизация всех обменных процессов 
 Восстановление волокон коллагена 
 Разглаживание морщин и подтяжка кожи  
 Стимуляция выработки новых волокон 

коллагена и эластина 
 Коррекция овала лица 
 Повышение тонуса и упругости кожи 
 Устранение «второго подбородка» 
 Общее омоложение кожи 

 
 

 Коррекция фигуры и борьба с целлюлитом 
 Восстановление коллагеновых волокон  
 Выравнивание поверхности кожи 
 Активизация микроциркуляции  
 Общее омоложение кожи 
 Активное выведение избыточной жидкости  
 Устранение «апельсиновой корки» 
 Уменьшение объемов тела 
 Сжигание жировых отложений в 

проблемных зонах 
 Коррекция растяжек 
 Повышение тонуса и упругости кожи 

ДЛЯ ТЕЛА 

   GEZATONE RF-ЛИФТИНГ МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 



ДЛЯ ЛИЦА 

 Восстановление мышечного тонуса лица 
 Уменьшение количества и глубины морщин 
 Повышение плотности мышечной ткани 
 Контур овала лица становится четким 
 Уменьшается объем «второго подбородка» 
 Улучшается состояние и  цвет кожи 

 Возвращение мышцам утраченного 
тонуса 
 Сжигание жировых отложений в 

проблемных зонах 
 Борьба с целлюлитом 
 Интенсивная коррекция фигуры 
 Эффект пассивной тренировки мышц 
 

ДЛЯ ТЕЛА 

3. ФУНКЦИЯ ВИБРАЦИИ И ХРОМОТЕРАПИИ 
Дополнительная функция вибрации и воздействие красным спектром излучения. 
Вибромассаж усиливает местное кровоснабжение и лимфоток, способствует снятию 
спазма мимических мышц, усиливает эффективность. Красный спектр излучения нежно и 
деликатно воздействует на кожу, стимулируя выработку собственного коллагена и 
эластина клетками, что приводит к повышению ее упругости и эластичности. 

2. ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
   GEZATONE RF-ЛИФТИНГ    GEZATONE RF-ЛИФТИНГ  МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 



 Работает от сети – это обеспечивает постоянную 
мощность воздействия во время всей процедуры. 

 4 программы воздействия – полноценный 
комплексный уход за кожей лица и тела. 

 4 уровня интенсивности – каждый сможет 
подобрать для себя оптимальный режим работы, 
включая людей с очень чувствительной кожей. 

 Дополнительные функции аппарата – режим 
вибрации и воздействие красным световым 
спектром – для еще большей эффективности. 

 Встроенный таймер – издаст звуковой сигнал 
через 3 минуты, что позволяет контролировать 
время воздействия. 
 

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА  
RF-LIFTING GEZATONE m1601 

ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/massazher-dlya-litsa-i-tela-gezatone-rf-lifting-1301117.html


КОЛОССАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ – Вы 
получаете целых две омолаживающих методики 
для лица и тела в одном аппарате!  

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ – Вы сможете пройти 
полноценный омолаживающий курс всего за 
несколько минут в день! 

Не нужно тратить деньги на дорогостоящие 
салонные процедуры – теперь у Вас есть СВОЙ 
ЛИЧНЫЙ МИНИ-САЛОН КРАСОТЫ НА ДОМУ! 

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА  
RF-LIFTING GEZATONE m1601 

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АППАРАТА позволяет 
использовать его как для омолаживающих 
процедур по лицу, так и для коррекции фигуры!  

НИКАКИХ БОЛЕЗНЕННЫХ И НЕПРИЯТНЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ во время процедуры, никакого 
восстановительного периода! 

ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ – 
уникальное сочетание эффективных омолажива-
ющих методик в одном приборе! 

Компактный и легкий прибор работает от сети, а 
так же имеет разъем USB, что делает его 
УДОБНЫМ В ПРИМЕНЕНИИ.  

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА  
RF-LIFTING GEZATONE m1601 

ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
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Контактный гель для 
процедуры лазерной и  
RF-коррекции кожи,  
130 мл Beauty Style  
арт. 4515500 

Крем восстанавливающий 
защитный после 
процедуры лазерной и RF-
коррекции кожи,  
130 мл Beauty Style  
 арт. 4515501 

Гель для лица с 
экстрактом икры,  
120 г Beauty Style  
арт. 4504006 

Лифтинговый гель  
для лица «Ультралифт» 
Beauty Style  
600 мл / 150 мл 
арт. 4501406 / 4501405 

   GEZATONE RF-ЛИФТИНГ  СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 



 Запрещено использование детьми. 
 Наличие кардиостимулятора или иных 

электронных имплантатов. 
 Беременность, период лактации. 
 Пациенты с острой формой заболеваний: 

туберкулез, лихорадка, инфекционные заболева-
ния, болезни, передаваемые контактным путем. 

 Люди с заболеваниями сердца. 
 При наличии шрамов. 

 
 

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА  
RF-LIFTING GEZATONE m1601 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных болезней. 
 Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматитом и с чувствительной кожей. 
 Купероз (сетка сосудов на лице). 
 При покраснении и шелушении кожи, вызванном чрезмерным загаром. 
 При наличии угревой сыпи и гнойничковых воспалительных процессов на коже. 
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 Выходное напряжение/ток: DC 5,0В/ 1,0А 
 Режим Lifting: Выходная частота: 1,2 МГц  
   (с контролем температуры кожи) 
 Режим Exercise: Выходная частота 

импульсов: 33,3 Гц 
 Частота пачек импульсов: 0,1 Гц, пауза 3 сек. 
Полярность импульсов: чередующаяся +/- 
 Амплитуда импульсов: 10-40 В 
 Режим Lifting Up: Выходная частота 

импульсов: 33,3 Гц 
  Частота пачек импульсов: 0,2 Гц, пауза 2 сек. 
Полярностьимпульсов: чередующаяся +/- 
 Амплитуда импульсов: 10-40 В 
 Режим Smoothing: Частота вибрации: 3000 Гц 

 Наименование: Аппарат «RF-лифтинг 
для лица и тела» m1601 
 Габариты: 240x230x65 мм 
 Вес: 500 г 
 Блок питания 
 Входное напряжение и потребляемый 

ток: АС 100-240В, 50/60 Гц, 0,2А 
Материал электродов: нержавеющая 

сталь. 
 Таймер: функция автовыключения по 

истечении 3-х минут. 
 Производитель: Gezanne I.T.C./Жезанн 

И.Т.С. Saint Avertin, 39 rue des Granges 
Galand/Сэнт Авертен, 39 рю де Гранж 
Галан, France/Франция.  
 Гарантийный срок эксплуатации – 

1 год со дня продажи. 
 

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА RF-LIFTING GEZATONE m1601 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Москва 8 (495) 120-10-80 
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 

http://www.sozv.ru/
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