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Недостаточное увлажнение – одна из главных причин старения кожи. 
В результате потери влаги возникают такие  
знакомые многим проблемы, как: 
 
• сухость 
• стянутость 
• шелушение 
• потеря упругости 
• дряблость 
• мелкие морщинки 
• тусклый цвет лица 

 
Измерение уровня влажности кожи необходимо не только  
после солнечных ванн, но и при работе в помещениях  
с кондиционерами летом и в зимний отопительный период,  
а также при выборе косметических средств и процедур  
ежедневного ухода за кожей. 
Своевременный контроль и регулярное измерение  
уровня влажности кожи поможет подобрать и вовремя начать  
применение интенсивных увлажняющих средств.  

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО ИЗМЕРЯТЬ 

УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ? 

НАДОЛГО СОХРАНИТ  
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ ВАШЕЙ КОЖИ 



Измеритель влажности кожи (Bluetooth) MiLi Gezatone –  
универсальный высокоточный прибор для измерения влажности кожи.  
Стильный дизайн, компактный размер, быстрота и точность измерений  
делают этот прибор незаменимым помощником для каждой девушки. 
 
Индикатор подключения к интернету оформлен кристаллом SWAROVSKI,  
что придает этому устройству особый шарм и привлекательность. 
Информация о показателях влажности кожи передается автоматически  
и отображается на экране Вашего смартфона.  
 
Для владельцев устройств Apple™: iPhone™ (начиная с iPhone 4s),  
iPad™ (начиная с iPad 3), iPod™ Touch (начиная с iPod 5G), на базе iOS™ 7  
и более поздней версии. 
Для владельцев устройств Android™: любое мобильное устройство  
на базе Android™ 4.3 и более поздней версии.  
Способ передачи данных Bluetooth 4.0 и более поздние версии. 
 
Данный прибор позволяет в считанные секунды определить влажность  
поверхности кожи на любом участке лица и тела.  
Простой в использовании, неприхотливый и точный прибор,  
не требующий специальных навыков и знаний для эксплуатации. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



ПОДКЛЮЧИТЕСЬ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ 
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3 ШАГА, 5 СЕКУНД –  

ЭТО ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ КОЖИ 

ИЗМЕРЬТЕ ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 1 3 



• Определяет увлажненность кожи (содержание воды) в роговом слое 
эпидермиса. 

• Измерение занимает всего несколько секунд, что позволяет быстро  
и наглядно показать уровень увлажненности кожи на экране Вашего 
смартфона. 

• Мобильное приложение хранит измерения по 4 частям лица и тела,  
по месяцам и неделям. 

• Полученные данные  обрабатываются с учетом Вашего возраста,  
пола и типа кожи.  

• На экране мобильного приложения Вы найдете рекомендации по уходу  
за кожей, с учетом индивидуальных особенностей Вашей кожи.  

• Помогает сделать правильный выбор средств по уходу за кожей  
и отследить результаты их применения. 

• Самый элегантный и компактный из всех приборов для диагностики 
состояния кожи. 

• Портативный прибор, работающий от батареек.  
• Великолепный подарок для девушек любого возраста. 
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РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 



руки  
30-38% 
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4 УЧАСТКА КОЖИ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ 

лицо 
32-42% 

глаза  
35-45% 

шея 
35-42% 



Включите Bluetooth на смартфоне  
и откройте приложение MiLi Pure App. 

Нажмите кнопку на нижней части прибора.  
Если соединение Bluetooth установлено,  
замигает индикатор и данные появятся  
на Вашем смартфоне. 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

Снимите защитный колпачок,  
чтобы получить доступ к сенсорам. 1 
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Выберите область кожи для тестирования  
в приложении для смартфона.  
Приложите прибор сенсорами  
к коже в этом месте. 
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Через 5 секунд результаты измерения  
отобразятся на дисплее смартфона.  
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ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
СРЕДСТВА 

ПРИБОР  
ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

Для профилактики потери 
влаги и увлажнения молодой 
кожи 25+ 

Серия косметических  
препаратов  
«АКВА 24», Beauty Style 

Увлажнитель для кожи лица 
 Nano Steam AH 903,  
Gezatone 

Для сухой, увядающей кожи  
с первыми признаками 
старения 35+ 

 

•  Серия косметических  
    препаратов «Секрет Арганы»,  
    Beauty Style 
•   Маски для лица 
     увлажняющие, Beauty Style 

Приборы с функцией 
 УЗ-фонофорез, гальваника, 
мезопорация + сыворотки  
с гиалуроновой кислотой,  
Beauty Style 

Для увядающей кожи,  
для профилактики 
преждевременного старения 
45+ 

Серия косметических  
препаратов  
«Стволовые клетки яблока» , 
Beauty Style 

 

Приборы с функцией  
УЗ-фонофорез, мезопорация + 
сыворотки с гиалуроновой кислотой, 
Beauty Style 

Для увлажнения  
и защиты кожи рук 

Суперувлажняющий крем  
для рук и локтей,  
Beauty Style 

Набор для парафинотерапии  
в домашних условиях, 
Gezatone 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 



НАИМЕНОВАНИЕ 

Измеритель влажности кожи (Bluetooth) MiLi Gezatone  

АРТИКУЛ 

1301187 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

встроенная батарея 3В.,0,675 (Вт х Ч) (не обслуживается) 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Bluetooth 4.0 и выше 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС 

iOS™ 7 и выше, Android™ 4.3 и выше 

ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ 

60х100х25 мм 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

приложение MiLi Pure 

ШК: 3004564030036  

Гарантия 1 год 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



МОСКВА: 8 (495) 120 10 80  
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 775 82 76 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
facebook.com/sozvezdiekrasoti 
vk.com/sozvezdiekrasoti 
 


