
делает Вашу фигуру стройной, специальные 
вставки из полупрозрачного материала придают 
белью особый шарм и изыск, в нем Вы невероятно 
сексуальны и привлекательны. 

ЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 

ОБЪЕМОВ...

Комбинация активных компонентов и инновацион-
ного материала. Тысячи микрокапсул с косметиче-
ской формулой: для похудения, увлажнения и 
подтяжки кожи, вплетенные в ткань, в сочетании с 
тщательно продуманным кроем белья, создают 
идеальные условия для уменьшения объемов тела 
и коррекции фигуры. 

              

ВЫГЛЯДЕТЬ

ИДЕАЛЬНО в любой 

одежде каждый

день



ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ УВЕРЕННО            
В ЛЮБОЙ ОДЕЖДЕ,В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ

ИЗ УНИКАЛЬНОГО ДЫШАЩЕГО 
МАТЕРИАЛА имеет тщательно продуманный  
крой, изящные формы и плоские незаметные швы. 
Благодаря структуре материала и специальной 
пропитке, белье ухаживает за кожей тела и 
моделирует силуэт. 

МОДЕЛИРУЕТ СИЛУЭТ, УХАЖИВАЕТ 
ЗА КОЖЕЙ...

Gezatone Slim & Shape “Diamond” делает Вашу 
фигуру стройной, специальные вставки из 
полупрозрачного материала придают белью 
особый шарм и изыск, в нем Вы невероятно 
сексуальны и привлекательны.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

ВЫГЛЯДЕТЬ ИДЕАЛЬНО
в любой одежде

каждый день



ТРУСИКИ 
С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ 
подчеркнут Вашу стройность и 
линию ягодиц.

НОСИТЕ GEZATONE

 
с облегающим платьем или узкими 
брюками, обтягивающим мини и 
открытым вечерним нарядом, - 

ЛЮБАЯ ОДЕЖДА БУДЕТ 

СИДЕТЬ НА ВАС ПРОСТО 

ИДЕАЛЬНО! 

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 
КОМБИНАЦИЯ с эффектом 
«Пуш Ап» придаст Вам уверенности 
в своей привлекательности и 
подчеркнет все Ваши достоинства. 

ВЫГЛЯДЕТЬ ИДЕАЛЬНО в любой одежде
каждый день

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
МОДЕЛИ ПОДЧЕРКНУТ 
ДОСТОИНСТВА 

И СКРОЮТ НЕДОСТАТКИ ВАШЕЙ ФИГУРЫ, 

СОЗДАВ БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИЛУЭТ.

http://www.beauty-shop.ru/catalog/korrektiruyushchee-utyagivayushchee-bele-slim-n-shape-diamond-body-kombinatsiya-gezatone-102837-41.html
http://www.beauty-shop.ru/catalog/korrektiruyushchee-utyagivayushchee-bele-slim-n-shape-diamond-pants-trusiki-gezatone-102827-31.html


ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБУТОР GEZATONE
В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ
Телефон в Москве: (495) 925-00-34.
Для регионов (бесплатно): 8-800-200-00-34
www.sozv.ru

Будьте
грациозной, стройной
и уверенной в своей
привлекательности!

Будьте
грациозной, стро
и уверенной в св
приппппппппп влекательно

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЮБКА 
с возможностью изменения 
высоты талии поможет создать 
волнующие изгибы Вашего тела. 

УТЯГИВАЮЩЕЕ БОДИ, 
подчеркивающее линию груди 
сделает Вас неотразимой в любом 
наряде.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЕ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

ПРЕКРАСНО МОДЕЛИРУЕТ ФИГУРУ, 
СКРЫВАЯ ВСЕ НЕДОСТАТКИ и подчеркивая 
достоинства, дарит Вам невероятное ощущение 
комфорта, позволяя коже свободно дышать. 

Плоские швы, великолепный крой и 
нежный, эластичный материал делают 
белье “Diamond Slim & Shape” абсолютно 

НЕЗАМЕТНЫМ ПОД 
ЛЮБОЙ ОДЕЖДОЙ.

С НИМ ВЫ МОЖЕТЕ  

УМЕНЬШИТЬ ТАЛИЮ, 

УВЕЛИЧИТЬ ГРУДЬ И 

ПОДЧЕРКНУТЬ ИЗГИБ 

БЕДЕР.

http://www.beauty-shop.ru/catalog/korrektiruyushchee-utyagivayushchee-bele-slim-n-shape-diamond-half-slip-yubka-gezatone-102832-36.html
http://www.beauty-shop.ru/catalog/korrektiruyushchee-utyagivayushchee-bele-slim-n-shape-diamond-bodysuit-kombidres-gezatone-102822-26.html



