
ИМПУЛЬСНЫЙ 
МАССАЖЕР  

для ухода за лицом 

модель  
m1603 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/gezatone_m1603.html


То в результате проявляются ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.   
 Расстройство микроциркуляции крови приводит к ухудшению цвета 

лица. Снижение скорости деления базальных клеток ведет к тому, что 
кожа, особенно сухая, становится похожей на пергамент и начинают 
формироваться мелкие морщины. 

 Замедляется процесс восстановления волокон коллагена и эластина, в 
следствии чего кожа теряет упругость и эластичность.  

 Накопление избыточного количества жидкости в тканях организма 
приводит к отекам. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Если Вы житель мегаполиса  
с неблагоприятной экологической обстановкой 

 Если Вы много работаете и чувствуете 
усталость 

 Если Вам больше 35 лет 
 Если Вы часто испытываете стресс и у Вас 

нарушены режимы сна и питания 
(несбалансированная диета). 
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СПОСОБЫ  СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОСМЕТОЛОГИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ 

Мезотерапия: болезненно, есть 
риск травмировать поверхностные 
слои кожи. 
Профессиональные аппараты 
требуют  много времени и значи-
тельных финансовых затрат, 
требуют повторных процедур 
каждые 4-6 месяцев.  
  

Прибор V-Line Gezatone m-1603 
позволит проводить процедуры 
с комфортом без боли и риска 
повреждений кожи. 
Удобно. Можно проводить про-
цедуры, где и когда удобно Вам. 
Экономия денег и времени.  
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СПОСОБ РЕШЕНИЯ: RF-лифтинг  

RF-ЛИФТИНГ – УНИКАЛЬНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МЕТОДИКА,  
которая успешно зарекомендовала себя в эстетической косметологии.  

RF – сокращенное от Radio Frequency, что означает  
электрический ток в радиочастотном диапазоне.  

 

Принцип действия: Запатентованная методика воздействия на клетки кожи 
специальными импульсами строго определенной частоты, стимулирующими 
выработку клетками кожи собственного коллагена и эластина. 
 
Оказывает влияние на глубокие структуры. Во время воздействия на кожу 
RF-волн этом прибором V-Line Gezatonе m1603  Вы ощущаете тепло в глубоких 
слоях кожи. При этом происходит стимулирование и ускорение всех обменных 
процессов в коже, в результате которого происходит повышение эластичности 
и тонуса кожи за счет выработки собственного коллагена и эластина. 
 
Непревзойденная эффективность методики RF-лифтинг. Естественный 
лифтинг становится заметным уже после первой процедуры. Через месяц 
ежедневного использования благодаря такому эффекту Вы получаете 
замечательный лифтинг и подтяжку тканей, которые продержатся не менее 
полугода.  
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ПРИНЦИП РАБОТЫ RF-лифтинг  
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Уникальная RF-технология, обеспечивающая эффективность  
и безопасность при использовании в домашних  условиях 

контролируемые 
генераторы  
RF-излучения 

Электроды 

 

• Использование программы   
3D омоложения, основанной на  
RF-лифтинге, можно назвать 
революционным прорывом в 
современной косметологии. 

• Метод позволяет безболезненно 
воздействовать на глубокие слои 
кожи, стимулируя производство 
коллагена и эластина. 



Сразу же после первой процедуры 
Кожа выглядит более упругой, становится плотной  
и как бы «сияет» изнутри. 
 

Кожа может  слегка покраснеть после процедуры, покраснение исчезает 
в течение нескольких минут или в течении часа после процедуры. На 
отдельных  участках Вы можете почувствовать тепло внутри кожи. 
 

 
Через 4 недели 
Вы заметите сокращение  и  уменьшение морщин, кожа становится 
упругой и гладкой. 

Через 12 недель 
До 45% сокращения морщин и дряблости кожи,  
дальнейшее улучшение состояния  Вашей кожи  
с течением времени на срок до шести месяцев. 

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИБОРА  RF-лифтинг    

Коррекция морщин и 
разглаживание рельефа кожи. 
 

Восстановление структурного 
каркаса лица благодаря 
производству новых волокон 
коллагена и эластина. 
 

Восстановление нормальной 
работы сосудов, что приводит  
к улучшению тона кожи. 
 

Усиление действия 
косметических средств. 
 

Восстановление функций кожи 
на клеточном уровне. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  
Самая передовая технология, 
используемая лучшими дерматоло-
гами, теперь доступна для домашнего 
применения. 
Совершенно безопасная система 
деликатного ухода. 
Немедленные и долговременные 
результаты, методика эффективна 
для всех типов кожи. 
Гибкий график процедур. Исполь-
зуйте V-Line Gezatone m1603, когда 
вам удобно, в комфорте своего дома. 

ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН УЖЕ ПОСЛЕ 
ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

С каждым воздействием становится 
более выраженным и сохраняется до 

6 МЕСЯЦЕВ 



ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Активные 
электроды 

Кнопка начала 
работы с индикатором 

Защитная 
крышка  

Разъем 
подключения  
к сети 



ОБЩИЙ ПЛАН ТЕРАПИИ ЛИЦА 

 Процедуру следует проводить один 
раз в день, не превышая 3-х минут воз- 

       действия на каждом из 5-ти участков. 
 Общая продолжительность процедуры 

не должна превышать 30 минут. 
 При использовании прибора следите, 

чтобы прибор не оставался неподвижно 
на одном месте. Медленно и непре-
рывно  водите  прибором по лицу. 

 С данным прибором необходимо 
использовать специальный защитный 
гель для RF-процедур. 
 
 

 После процедуры, по желанию, Вы можете оставить гель на лице или удалить 
излишки. Рекомендуется так же нанести крем восстанавливающий после RF- 
лифтинга.   

 Для чувствительной кожи, склонной к покраснениям, рекомендуется 
использовать маски с успокаивающим действием. 



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И 
RF КОРРЕКЦИИ КОЖИ,  
100 мл BEAUTY STYLE  
Арт. 4515500 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ПОСЛЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ  
И RF- КОРРЕКЦИИ КОЖИ, 
100 мл BEAUTY STYLE  
 Арт. 4515501 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА  
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ  
Для ухода за чувствительной 
и поврежденной кожей.  
Эффекты: смягчение, 
увлажнение, устранение 
раздражения. 

ШЕЛКОВАЯ МАСКА ДЛЯ 
ЛИЦА С  ХИТОЗАНОМ 
Хитозан обладает 
успокаивающим 
свойством, он устраняет 
покраснения и 
воспаления.  



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

 Прибор для домашнего RF-лифтинга 
следует использовать на здоровой коже.  

 Запрещено использование детьми. 
 Наличие кардиостимулятора или иных 

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

туберкулез, лихорадка, инфекционные 
заболевания, болезни, передаваемые 
контактным путем. 

 Люди с заболеваниями сердца. 
 Люди с глазными болезнями или проходящие лечение от глазных болезней. 
 Люди с кожными болезнями, аллергическим дерматином и с чувствительной 

кожей. 
 Купероз (сетка сосудов на лице). 
 При наличии шрамов, покраснении, шелушении кожи, вызванном чрезмерным 

загаром. 
 При наличии угревой сыпи и гнойных воспалительных процессов на коже. 



  

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: 
 

http://www.sozv.ru/

	Слайд номер 1
	ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
	СПОСОБЫ  СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ
	СПОСОБ РЕШЕНИЯ: RF-лифтинг 
	ПРИНЦИП РАБОТЫ RF-лифтинг 
	ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ �ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ�ПРИБОРА  RF-лифтинг   
	ПРЕИМУЩЕСТВА 
	ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
	ОБЩИЙ ПЛАН ТЕРАПИИ ЛИЦА
	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
	 

