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Второй подбородок с точки зрения анатомии – это избыточное 
скопление мягких тканей (кожа и жир) в области подбородка. 

Причины появления второго подбородка:

• Генетическая предрасположенность

• Анатомическое строение лица

• Возрастные изменения

• Колебания веса, лишний вес 

• Неправильный образ жизни

Теперь, когда вы знаете причины появления второго подбородка, 
настало время действовать. Методов борьбы со вторым подбород-
ком есть несколько: хирургические, липолитическая мезотерапия, 
аппаратные процедуры, массаж и гимнастика для второго подбо-
родка, а также коррекция питания и образа жизни.
Мы предлагаем самый простой и доступный способ устранения 
второго подбородка: ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПОДТЯЖКИ ШЕИ И ОВАЛА 
ЛИЦА NECK LIFTING Модель AMG 617
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Выраженные признаки старения в области шеи становятся замет-
ны по нескольким причинам. Прежде всего, главная роль принад-
лежит большому количеству движений шеи и незащищенности 
кожи этой области от влияния внешних факторов, стимулирующих 
процессы увядания. Прибавьте к этому лишние жировые отложе-
ния и застой жидкости и вот уже появился второй подбородок. 

С возрастом влияние гравитации на наше тело усиливается, что 
сказывается на состоянии кожи и снижении её эластичности. Осо-
бенно актуальной проблема гравитационного птоза становится  
после 45 лет. Гравитация сильно влияет на увядающую кожу шеи, 
которая становится дряблой и обвисает быстрее, чем на любых 
других участках тела. Кожа шеи не имеет поддержки и менее эла-
стична, следовательно, морщины в этой области становятся более 
заметными, чем на лице. 
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА:
Тренажер для подтяжки шеи и овала лица   AMG 617 работает без 
батареек, аккумуляторов, адаптеров и не требует наличия электросети. 
Его располагают под подбородком и двигая головой вниз-вверх 
преодолевают сопротивление пружины. 

Тренажер для подтяжки шеи и овала лица   AMG 617 состоит из 3-х 
частей: 2 части корпуса и набор из 3-х пружин, которые создают 
легкую, среднюю и тяжелую нагрузку и поочередно помещаются в 
корпус.

• Низкий уровень: красная
• Средний уровень: зеленая
• Высокий уровень: синяя

Начинать тренировки нужно с самой слабой пружины, постепенно 
увеличивая нагрузку. Всё что Вам надо – это снять верхнюю 
часть, вставить внутрь необходимую пружину, и снова собрать 
тренажёр. 
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Поместите прибор так, чтобы база помещалась на 
начале грудины, а верхушка прибора касалась подбо-
родка. Такое расположение прибора гарантирует полу-
чение наилучших результатов. По необходимости при-
держивайте  базу одной рукой.

УКРЕПЛЕНИЕ ШЕИ
Медленно, наклоняя шею вперед, сгибайте ее.  Замри-
те в нижней позиции на 2 секунды, затем также мед-
ленно разогните шею и верните в исходную позицию.  
Сделайте 3 подхода по 10 повторений. Между подхо-
дами делайте паузу в 5 секунд. Держите тренажер не-
подвижно во время всего упражнения для достижения 
оптимальных результатов.
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УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ПОДБОРОДКА И ЧЕЛЮСТИ
1. Поместите тренажер в исходную позицию.

2. Держите голову ровно, медленно откройте челюсть  
до комфортного состояния. Держите челюсть открытой 
в течение 2 секунд, затем полностью закройте.

3. Сделайте 3 подхода по 10 повторений. Между под-
ходами делайте паузу в 5 секунд.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Держите плечи и спину ровно, чтобы голова и шея приняли правильное положение.

Наклоняйте шею немного вперед, чтобы согнуть.

Подготовьте мышцы челюсти, немного улыбнувшись прежде, чем открыть и закрыть челюсть.

Попрактикуйтесь перед зеркалом для уверенности, что вы приняли правильное положение и 
все верно делаете.

Всегда крепко держите прибор в исходном положении для достижения оптимальных результатов.
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Предотвращает появление второго подбородка

Сокращает избыточное скопление мягких тканей (кожи и жира)

Способствует выведению лишней жидкости и снятию отека в области второго подбородка

Препятствует появлению «дряблых» мышц

Корректирует мышцы шеи и подтягивает овал лица

Подтягивает кожу, сокращая количество морщин.

Улучшает кровообращение в шейной зоне.

Тонизирует и подтягивает мышцы шеи.
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Для достижения идеального результата и поддержания на длительное время 
четкого контура овала лица и красивой шеи, компания «Созвездие красоты» 
рекомендует:

Подтягивающая сыворотка для шеи Christian Breton, Paris, 30мл. 
арт. 481740
Эффективный препарат для шеи и декольте помогает уменьшить морщины и 
укрепляет кожу. Регулярное использование сыворотки улучшает тонус и 
упругость кожи, заметно подтягивает и моделирует контуры.

Моделирующий крем для лица Beauty Style «LIPOLIFT»  MODELLAGE, 150 мл,  
арт. 4501816
Интенсивное средство для избавления от «второго» подбородка и лишних 
жировых отложений, коррекции овала лица, подтяжки кожи. Крем обладает 
выраженным эффектом, подходит для мужчин и женщин. 
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ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ

С Тренажером для подтяжки шеи и овала лица   AMG 617 GEZATONE 
Вам не придется прятать шею под шарфами, Вы будете смело демонстриро-
вать её, не стесняясь своего возраста.

Самый доступный прибор  по соотношению цена / качество.

Самый эффективный – результаты применения напрямую зависят от 
вашего желания и стремления иметь красивую шею

Самый удобный – прибор не требует замены батареек или подзарядки аккумулятора

Самый надежный – прослужит Вам долгие годы, конструкция прибора 
настолько проста, что там просто нечему ломаться

Самый быстрый – комплекс процедур ежедневно занимает от 5 до 10 минут 

Самый компактный – он не занимает много места, его удобно брать с собой 

и использовать как дома, так и на работе, в дороге или на отдыхе.
Самый продуктивный – ежедневное использование прибора обеспечит ве-
ликолепный результат: четкий контур овала лица, гладкую эластичную кожу, 
отсутствие второго подбородка и морщин на шее.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Гипертоническая болезнь;

Сердечная недостаточность (декомпенсированная);

Новообразования в шейно-воротниковой зоне, в челюстном отделе;

Нестабильность шейного отдела позвоночника;

Травмы, раны в области шеи, челюстном отделе;

Воспалительные процессы в области шеи, челюстей, головы, верхней части 
спины;

Бактериальные, грибковые инфекционные заболевания;

Общее инфекционное заболевание в острый период;

Наличие злокачественных новообразований.
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Комплектация:
Тренажер Gezatone AMG617 - 1 шт

Сменные пружины - 3 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Технические характеристики:
Максимальная/минимальная габаритная длина тренажера (без нагрузки/макс нагрузка): 140/105 мм
Кол-во режимов нагрузки/жесткости (кол-во сменных пружин): 3
Габаритные размеры в упаковке: 194х166х64 мм
Вес в упаковке: 0,22 кг

Производитель: «Gezanne I.T.C.» Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France / «Жезанн И.Т.С.», Сэнт Авертен, 39 
рю де Гранж Галан, Франция. 
Завод-изготовитель: «GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC.» / «ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК.», 2 фл, № 19, 
Лейн 160, САНГ-ЧИАНГ, РД, Тайбэй, Тайвань, К.Р. / 2 fl., № 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C.
Импортер / уполномоченная изготовителем организация: ООО «МИТРИДАТ», Россия, г. Москва, ул. Шосcейная, д.1В, 
стр.10, т. (495) 225 25 83
Применение, дата производства: см. инструкцию по эксплуатации.
Срок службы: 5 лет
Не подлежит обязательной сертификации
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3 004564 029948

Москва  8 (495) 120-10-80

регионы РФ: 8 (800) 200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

facebook.com/sozvezdiekrasoti

vk.com/sozvezdiekrasoti


