
МИОСТИМУЛЯТОР  
ДЛЯ БЕЗОПЕРАЦИОННОГО  
ЛИФТИНГА ЛИЦА  
И СВЕТОТЕРАПИИ 
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ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ проблемы 
обвисшей кожи, снижения тонуса 
каркасных мышц лица и лишних 
жировых отложений.  

 

Сочетание миостимуляции и 
светотерапии дает превосходный 
эффект лифтинга и омоложения 
всего за 8 НЕДЕЛЬ использования! 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/perfect-face-gezatone.html


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА FACE PERFECT  
ФУНКЦИЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ 

• Это воздействие слабыми импульс-
ными токами на мышечные волокна. 
Технология применяется в космето-
логии уже более 50 лет и 
подтвердила свою эффективность и 
безопасность.  

• Миостимуляция способствует под-
тяжке каркасных мышц, формиру-
ющих лицо, которые держат кожу и 
нуждаются в тренировке также, как 
и все мышцы тела.  

• Аппарат возвращает мышцам 
утраченный тонус, подтягивая их.  

• Импульсные токи способствуют 
расщеплению лишних жировых 
отложений. 

ФУНКЦИЯ СВЕТОТЕРАПИИ 

• Целительная сила света, использу-
емая для возвращения коже 
молодости и красоты.  

• Красное излучение с длиной волны 
620-640 нм широко применяется в 
программах профессионального 
омоложения, стимулирует клеточную 
активность, повышает выработку 
собственного коллагена, приводит 
к заметному укреплению и 
тонизации кожи, разглаживанию 
мимических морщин, улучшению 
цвета лица.  

• Красный свет буквально наполняет 
кожу энергией и дарит ей сияние 
молодости!  



Форма и структура вашего лица зависит, 
в большей степени, от состояния мышц, 
расположенных под его поверхностью. 
Им необходимы регулярные упраж-
нения, чтобы сохранить свою упругость и 
тонус. 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ: 
Височные ветви нерва. 
Подача на мышцы в верхней части лица. 
 

Ветви скулового нерва. 
Подача на мышцы вокруг глаз. 
 
Щечные ветви нерва. 
Подача на мышцы вокруг рта. 
 
Ветвь нижней челюсти. 
Подача на мышцы вокруг нижней 
челюсти и нижней части лица. 

Височная группа 
Включает мышцы 
верхней части лица 

Скуловая группа 
Включает мышцы  
вокруг области глаз 

Щечная группа 
Включает мышцы 
вокруг рта 

Нижнечелюстная  
группа 
Включает мышцы 
вокруг челюсти и 
нижней части лица 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ FACE PERFECT  
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• Омолаживающие процедуры с миостимулятором 
Perfect Face идеально подходят для домашнего ухода, 
максимально просты и удобны. 

• Эргономичный корпус прибора оставляет свободными 
руки: просто наденьте аппарат на лицо и занимайтесь 
своими делами, а мышцы лица в это время будут 
подтягиваться и укрепляться. 

• Пульт с ЖК-дисплеем максимально удобен для выбора 
косметологической программы и мощности воздействия.  

• 6 программ воздействия разработаны для полноцен-
ного воздействия на мышцы и кожу.  

• 10 уровней интенсивности процедур позволяют 
выбрать наиболее комфортный режим даже людям с 
чувствительной кожей. 

• Встроенный таймер обеспечивает оптимальное время 
воздействия, которое Вы выбираете сами! 

• Прибор работает от батареек, а это значит, что даже в 
дороге или в командировках Вы сможете обеспечить 
себе профессиональный уход. 

 

 

ПРОЦЕДУРЫ С FACE PERFECT 
ПРОСТО • УДОБНО • ЭФФЕКТИВНО! 
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• Стимуляция (Ease) – стимулирует кровообра-
щение и обменные процессы, снимает 
мышечное напряжение, отеки, корректирует и 
укрепляет контуры лица. 

• Кондиционирование (Conditioning) – улучшает 
кровообращение и работу лимфатической 
системы, ускоряет обмен веществ, улучшает 
здоровье кожи, нормализует pH и сужает 
поры. 

• Уменьшение жирности кожи (Fat-reduction) – 
смягчает кожу и способствует восстановлению 
энергетического баланса клеток. 

• Укрепление (Compact) – укрепляет клетки 
кожи, в результате чего кожа становится 
сияющей и омоложенной. 

• Восстановление (Rejuvenation) – выравнивает 
кожу, ускоряет процесс регенерации клеток. 

• Очищение (Clean) – Электростимуляция мышц 
оказывает стимулирующее воздействие на 
гиподерму для улучшения циркуляции крови, 
ускоряет обмен веществ, что способствует 
выведению излишков жира и загрязнений. 

ПРОГРАММЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 



Уже после нескольких процедур массажер для мышц лица Perfect Face дарит ощущение 
подтянутости, а по истечении полного курса лицо выглядит заметно моложе и свежее.  

ЭМС устраняет основные визуальные проявления возраста: глубокие морщины и 
нечеткие контуры, и именно поэтому столь заметен эффект, который многие называют 
безоперационной подтяжкой лица! 

Регулярное использование массажера Perfect Face не более 20 минут в день, 5 раз в 
неделю на комфортном уровне интенсивности, обеспечит видимые значительные 
изменения лица, а именно: повышение тонуса мышц и восстановление молодых форм. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПОКАЗАЛИ ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

FACE PERFECT 
ВСЯ СИЛА ИННОВАЦИЙ ДЛЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ! 
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 1. Очищаем кожу.  Для полноценного эффекта от воздействия 
прибором кожу необходимо предварительно очистить от 
макияжа и загрязнений. Допустимо использовать скраб.  
2. Наносим гель. Миостимулятор Perfect Face воздействует с 
помощью слабых импульсных токов, а для них необходим 
специальный проводящий гель*.  
 3. Устанавливаем прибор на лицо.  Аппарат имеет удобную 
эргономичную форму и надежно крепится на лице. В итоге – Вы 
занимаетесь своими делами, а Perfect Face возвращает лицу 
молодость!  
 4. Выбираем программу и уровень интенсивности.  В 
соответствии с инструкцией выберите желаемую программу и 
уровень мощности. Обратите внимание: Вы должны чувствовать 
мягкие  сокращения мышц, процедура не должна быть 
болезненной или дискомфортной!  
5. Завершаем уход*. После окончания процедуры кожа наиболее 
восприимчива к косметическим средствам, поэтому после 
использования Perfect Face на лицо необходимо нанести омола-
живающую маску или крем по типу кожи.  

Правильно! 

5 ШАГОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА  
ОТ ПРОЦЕДУР ОТ FACE PERFECT  

 



Производитель рекомендует к использованию токопроводящие гели Beauty Style, 
специально разработанные для использования с аппаратами Gezatone. 

 

 

 

 
 

Прекрасным завершением процедуры является нанесение моделирующего крема 
для лица Lipolift Modellage или сыворотки-скульптор Christian Breton, которые 
позволят повысить тургор кожи и укрепить овал лица после проведенной процедуры.  

 

Активный гель с 
экстрактом икры 
Beauty Style 
120 мл 

Гель активный 
«Ультралифт»,  
Beauty Style 
150 мл 

Моделирующий крем 
для лица Beauty Style 
«LIPOLIFT», Modellage 
150 мл  

Подтягивающая 
сыворотка для шеи  
Christian Breton, Paris 
30 мл 

* СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 



• Используя Perfect Face Gezatone, Вы получаете двойной эффект – подтяжку 
мышц и омоложение кожи. 

• Купить аппарат для безоперационной подтяжки гораздо выгоднее, чем 
посещать салоны красоты, ведь его стоимость равна двум-трем посещениям 
салона, а служить Perfect Face Gezatone будет долгие годы. 

• Больше не придется заранее записываться на прием к косметологу и тратить 
время на дорогу. Прибор Perfect Face поможет Вам проводить процедуры в дома. 

• СОЧЕТАНИЕ ДВУХ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕТОДИК ДАЕТ ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, а Вы 
наслаждаетесь молодостью и красотой своего обновленного лица. 

FACE PERFECT 
ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ! 

• Эффективность воздействия поражает – 
всего за 8 НЕДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫ 
УВИДИТЕ ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, которым 
будут восхищаться Вы и окружающие! 

• Perfect Face Gezatone является прекрас-
ным дополнением к другим косметоло-
гическим аппаратам для домашнего 
использования: Вы можете организовать 
настоящий салон красоты у себя дома! 
 



• Сердечно-сосудистые заболевания, 
наличие кардиостимулятора 
 

• Беременность 
 

• Сахарный диабет, эпилепсия 
 

• Онкологические заболевания 
 

• Нарушение целостности кожных покро- 
вов, дерматологические заболевания 
 

• Воспалительные процессы, гнойнички 
 

• Подкожные имплантаты 
 

• Наличие металлических зубных 
протезов, брекетов и т.п. Рекомен-
дуется проложить между щекой и 
десной кусочек изолирующего мате-
риала (тонкий пластик, пленка). 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Москва 8 (495) 925-00-34; регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 


	Миостимулятор �для безоперационного �лифтинга лица �и светотерапии
	Слайд номер 2
	Основные функции прибора Face Perfect 
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13

