
особенности и преимущества 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА 



ЗЕРКАЛО -  незаменимая вещь  
для любого человека,  
не безразличного к своей 
внешности, они окружают нас  
в интерьере, на туалетном столике, 
в сумочке и даже в лифте.  
 
Они способны поднять настроение   
или разочаровать, но далеко не все 
зеркала способны отразить правду.  
Косметологическое зеркало 
поможет увидеть достоинства  
и недостатки внешности. 

ЗЕРКАЛА 



При выборе косметологического зеркала необходимо обращать внимание на его характеристики: 

1. Подсветка должна распределяться равномерно, цвет естественный, близкий к дневному. 

2. Устойчивость зеркало должно «крепко стоять на ногах», не качаться и не падать. 

3. Регулировка угла наклона. Косметологическое зеркало должно регулироваться и фиксироваться  
в удобное положение. 

4. Источник питания – желательно беспроводной от аккумулятора или элемента питания,  
что делает зеркало мобильным. 

5. Увеличение необходимо, если у Вас слабое зрение, или процедуры требуют детального 
рассмотрении. Хорошо, если зеркало имеет две поверхности: одна в натуральную величину,  
вторая с 3.5х или 10 кратным  увеличением. 

6. Стильный дизайн. Этот аксессуар должен служить украшением Вашего туалетного столика  
и говорить о хорошем вкусе своей хозяйки. 

 

Косметологические зеркала от Gezatone, соответствуют необходимым критериям.  
Выберете свое идеальное зеркало из широкого ассортимента Gezatone и пользуйтесь с удовольствием.  

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕРКАЛ GEZATONE 



• Для того чтобы нанести макияж, провести косметическую 
процедуру, нанести на лицо крем, да и просто полюбоваться  
на себя, необходимо зеркало. Особенно ценно, когда  
это зеркало удобное, стильное и функциональное.  

• Прямоугольное зеркало  

• Удобная светодиодная подсветка  расположена  
по периметру и управляется одним прикосновением. 

• Регулируемый угол наклона зеркала.  

• Зеркало LM125 работает от встроенного аккумулятора,  
что делает его максимально удобным в использовании  
дома и в поездках.  

• Размены зеркальной поверхности: 18 х 11,4см. 

• Пользуйтесь зеркалом LM125 для ухода за собой,  
и наслаждайтесь его удобством и стильным дизайном.  

Артикул: 1301222 

LM125 ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
С ПОДСВЕТКОЙ, GEZATONE 



Самое главное в зеркале - это отражающая поверхность, подсветка, 

чтобы можно было рассмотреть все детали и стильный дизайн.  

Все эти качества соединились в зеркале LM207 Gezatone: 

 

• Яркая круговая светодиодная подсветка. 

• Удобная подставка, позволяет регулировать угол наклона так,  
как это удобно вам, а глубокая чаша, позволит сохранить 
множество нужных мелочей. Подставка легко снимается,  
что особенно удобно при транспортировке. 

• Зеркало LM207 удобно использовать в любом месте вашего  
дома, т.к. работает от встроенного аккумулятора. А еще вы  
можете его брать в поездки и путешествия, в комплект входит  
USB-кабель для зарядки. Полной зарядки хватает на 4,5 часа 
беспрерывной работы. 

• Диаметр зеркальной поверхности: 14 см. 

• Используйте зеркало LM207 для любых косметологических 
процедур, и вы поймете, насколько оно удобно  
и функционально!  

Артикул: 1301224 

LM207 ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
С ПОДСВЕТКОЙ НА ПОДСТАВКЕ, GEZATONE 



• Невероятно стильное, изящное зеркало сделает любые 
косметические процедуры и нанесение макияжа максимально 
удобными. 

• Эргономичный дизайн зеркала в виде пудреницы,  
легко помещается в руке и позволяет устанавливать его так,  
как это удобно именно Вам! 

• 2 зеркальные поверхности – в натуральную величину  
и с 5 кратным увеличением, позволят разглядеть  
мельчайшие детали на Вашем лице. 

• Круговая подсветка на одной из зеркальных поверхностей 
отражается в другой и создает великолепный обзор.  
Это позволит  проводить процедуры максимально  
эффективно и качественно. 

• Диаметр зеркальных поверхностей: 7 см. 

• Компактный дизайн складного зеркала делает его  
универсальным в использовании – дома, в поездках  
или путешествии! 

• Питается от батарей 4шт х 1.5 В, тип LR44. 

Артикул: 1301223 

LM880 Н-Р ЗЕРКАЛ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ, 
1Х, 5Х, С ПОДСВЕТКОЙ, GEZATONE 



Уход за собой – регулярное занятие каждой женщины, 
которая следит за собой, и так хочется не пропустить  
ни единой зоны во время ухода.  
 
Две зеркальные поверхности, где одна  - это стандартное 
зеркало, а вторая является линзой с пятикратным 
увеличением.  
Круговая подсветка по контуру зеркала нормализует  
и выравнивает освещение, позволяет детально разглядеть 
проблемные зоны. Нанесение косметических средств  
и макияжа станет теперь простым и удобным с зеркалом 
Gezatone LM110. 
Вращающийся корпус позволяет принимать именно тот угол 
наклона, который будет удобен именно Вам, что сделает 
процедуры ухода максимально продуктивными  
и комфортными. 
Зеркало Gezatone LM110  Ваш прекрасный помощник. 
Стильный дизайн и обтекаемые формы делают зеркало 
идеальным в любом интерьере, а также незаменимым  
в поездках и на отдыхе! 

Артикул: 1301203 

LM110 ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
C 5 КРАТНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ, GEZATONE 



• Идеальный макияж и уход за собой стали максимально 
удобными с новейшим зеркалом от французской фирмы 
Gezatone.  

• Зеркало Gezatone имеет стильный дизайн  
и десятикратное увеличение линзы. Такая линза позволит 
Вам скорректировать малейшие недостатки на лице,  
а также выполнить идеальный макияж.  

• Система крепления сконструирована таким образом,  
что Вы можете зафиксировать зеркало на любой 
стеклянной или зеркальной поверхности.  

• Легкое, компактное и очень удобное зеркало Gezatone 
пригодится Вам как дома, так и в путешествиях  
и в деловых поездках.  

Артикул: 1301205 

LM202 ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
C 10 КРАТНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ, GEZATONE 



• Работа над собой, проведение косметических процедур, 
нанесение макияжа требуют наличия зеркала. И оно должно 
удовлетворять самым взыскательным потребностям.  

• Зеркало LM494 Gezatone является образцом высокого стиля, 
отличного качества и максимальной функциональности.  

• Двухстороннее зеркало с регулируемым углом наклона позволит 
установить его так, как это удобно Вам. 

• Десятикратное увеличение одной из зеркальных линз поможет 
разглядеть даже малейшие нюансы и устранить все недостатки 
кожи.  

• Диаметр зеркала: 15 см.  

• Яркий и стильный дизайн делает зеркало отличным подарком 
родным и близким, оно будет прекрасно смотреть я в любом 
интерьере, делаю процедуры ухода за собой максимально 
комфортными.  

Артикул: 1301207 

LM494 ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
C 10 КРАТНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ, GEZATONE 



• Устойчивое и удобное зеркало LM874 Gezatone прекрасно 
подойдет для нанесения макияжа, проведения косметических 
процедур по уходу за кожей лица, для удаления нежелательных 
волос и т.д.  

• Удобный поворотный механизм. 

• Регулируемый угол наклона, что обеспечивает удобство и комфорт. 

• Зеркало двухстороннее, при этом одна сторона подставляет собой 
обычную зеркальную поверхность высочайшего качества, а другая 
имеет 5 кратное увеличение, благодаря которому Вы сможете 
скорректировать все нюансы своего внешнего вида. 

• Будьте всегда красивы и ухаживайте за собой, не изменяя своему 
стилю, с зеркалом LM874 Gezatone!   

• Диаметр зеркала: 13 см.  

Артикул: 1301210 

LM874 ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ, 
C 5 КРАТНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ, GEZATONE 



• Зеркало отлично подойдет для проведения различных 
косметологических процедур, нанесения макияжа, удаления 
нежелательных волос. 

• Система вакуумного крепления к поверхности,  делает его 
невероятно удобным при использовании дома,  
в поездках или путешествиях – просто прикрепите его  
к любой зеркальной поверхности или стеклу. 

• Десятикратное увеличение.  

• Подсветка как дополнительная функция и Ваш макияж будет 
идеальным, ни одна мельчайшая деталь не ускользнет от Вашего 
взгляда. Чтобы включить функцию подсветки, достаточно просто 
нажать на зеркало. 

• Оставайтесь безупречными везде и всегда, а поможет Вам в этом 
зеркало Gezatone! 

• Выполнено в 2-х различных цветах золотое или белое. 

Артикул: 1301216-17 

LM100 ЗЕРКАЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ 10X, 
C ПОДСВЕТКОЙ, GEZATONE 



НАИМЕНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
ПОДСВЕТКА  

 

РАЗМЕР ЗЕРКАЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ / 

УПАКОВКИ 

LM125 
1 стороннее зеркало  

со светодиодной  подсветкой 

3.7 В/600 мА*ч  
от встроенной АКБ,  

тип Li-Ion. USB-кабель 

по всему 

периметру 

18х11,4 см 
210х140х45 мм 

LM207 
Зеркало косметологическое  
с подсветкой на подставке 

3.7 В/600 мА*ч 
 от встроенной АКБ,  

тип Li-Ion. USB-кабель 

круговая, 

светодиодная 

Ø 14 см.  
350х180х45 мм 

LM880  
Набор зеркал 

косметологических 1х, 5x, 
от батарей, 6 В   
тип LR44 х 4 шт 

круговая, 

светодиодная 

Ø 7 см. 
115х115х25 мм 

LM110 
2 стороннее зеркало  

с 5 кратным увеличением  
DC 4.5 В 

 (3 батареи 1.5 В ´ААА) 
6 светодиодов  Ø 13,4 см 

LM202 
10 кратное увеличение.  

Система крепления 
-- нет 

Ø 9 см 
 

LM494 
2 стороннее зеркало  

с 10 кратным увеличением  
-- нет Ø 15 см  

LM874 
2 стороннее зеркало  

с 5 кратным увеличением  
-- нет 

Ø 13 см  
 

LM100 

10 кратное увеличение.  

Подсветка, вакуумное  

крепление  

батарейки светодиодная Ø 9 см 



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 

http://www.sozv.ru/
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http://vk.com/sozvezdiekrasoti
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