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Комплект омолаживающих компрессионных масок для Gezatone ─ новое поколение омолаживающих средств, 
предназначенных для ухода за увядающей кожей лица.  

• У каждого человека после 45-40 лет наблюдается гравитационный птоз тканей.  

• Птоз в переводе с греческого означает "опущение". Сегодня это замысловатое слово стало одним из ключевых  
в обсуждении вопросов красоты. 

• Причины возникновения птоза. 

• Косметологический птоз состоит из двух важных компонентов, влияющих на внешность: гравитация и возраст.  
Именно эти два фактора влияют на опущение тканей. Итак, гравитационный птоз – состояние, при котором под 
воздействием силы земного притяжения кожа и все структуры лица и тела провисают. В результате черты и контуры 
лица существенно деформируются. Это явление связано и с возрастными изменениями.  

• В зеркале мы начинаем видеть опускающиеся уголки рта, появляющиеся носослезные борозды, складки кожи над 
глазами, мешки под глазами. Теряется былой овал лица. Первой стареет кожа вокруг глаз и появляются носогубные 
складки. 

• Для коррекции овала лица и профилактики гравитационного птоза мы рекомендуем: 

 

Одним из самых доступных методов профилактики и  коррекции возрастных недостатков и гравитационного птоза  
является применение ОМОЛАЖИВАЮЩИХ КОМПРЕССИОННЫХ МАСОК  

1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 2. АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ 

- Гимнастика для лица  
- Массажи лица 

- Моделирующие маски 

- RF-лифтинг 
- Микротоковая терапия 

- Миостимуляция 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ 
 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 



ОБЛАСТЬ 
ПОДБОРОДКА 

ОБЛАСТЬ 
 СКУЛ 

ОБЛАСТЬ 
 ЩЕК 

ОБЛАСТЬ 
 ЛБА 

КОМПЛЕКТ ИЗ 2-х МАСОК выполнен из специально разработанной 
эластичной ткани и позволяет зафиксировать лицо, с учетом  
анатомических особенностей. Первая маска устраняет морщины на лбу.  
Вторая представляет собой компресс, который крепится в области лба  
и подбородка c захватом области губ, устраняя мимические морщины. 
Эластичный тканевый компресс оказывает воздействие  
на мышечную структуру нашего лица.  

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ 
 

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 



• Комплект омолаживающих компрессионных масок Gezatone - это предмет индивидуального 
пользования, не рекомендуется делить ее с кем-то еще.  

• Чтобы достичь максимальных результатов в кратчайшие сроки, используйте маски всякий раз,  
когда у Вас есть такая возможность. Применение маски во время просмотра фильма, чтения или 
выполнения любых домашних дел поддержит и освежит Вашу кожу, предотвратит ее обвисание  
и дряблость.  

• Маски можно применять в качестве экспресс-метода «на выход». Всего пятнадцать минут  
в компрессионных масках освежат кожу лица, устранят признаки стресса, выровняют цвет лица  
и улучшат внешний вид кожи.  

• Наиболее выраженные результаты дает регулярное применение масок во время сна.  

• Омолаживающие маски предназначены для многоразового применения. Маски можно промывать  
в прохладной воде без мыла и других моющих средств. Не рекомендуется отжимать маски, лучше 
всего сушить их на полотенце.  

• Вы можете использовать Ваши обычные косметические средства непосредственно под маски. 
Рекомендуется наносить ночные косметические средства не позже, чем за час до сна,  
а непосредственно перед сном использовать маски.  

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 



ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ МАСКИ 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Маски не только помогут Вам избавиться от глубоких морщин,  
но и скорректировать овал лица, вернуть молодость,  
свежесть и здоровый вид кожи.  

• Вы сможете без труда надеть её когда читаете, смотрите фильм  
или любимый сериал, занимаетесь домашними делами.  

• Всего 15 минут и Ваша кожа снова сияет красотой и здоровьем,  
никаких признаков усталости и стресса ─ ровный  

• и красивый тон лица.  

• Компрессионный эффект помогает поработать  
с проблемами цвета лица, дряблости кожи.  

• По своей структуре эти маски представляют собой  
материал высокой эластичности, он подобно «второй»  
коже покрывает Ваше лицо, при этом не доставляя  
проблем во время ночного сна 

• И после утреннего пробуждения мы видим, что лицо  
приобрело сияющий цвет, кожа стала ровной и гладкой.  

• Вместе с профессиональными косметологическими  
продуктами от компании Gezatone поддержать красоту  
и сохранить молодость  на долгие годы, становиться доступно всем!  



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 
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