ВАК УУМНЫЙ МАССАЖЕР

преждевременное
старение и снижение
тонуса кожи

ВАК УУМНЫЙ МАССАЖЕР

Аппарат
нового
поколения

• Легко справляется с отеками и тусклым цветом лица
• Способен повысить упругость и эластичность кожи
• Значительно улучшает сократительную функцию мышц

• Снимаются отеки и одутловатости, выводится избыточная жидкость
• Кожа выглядит свежей и отдохнувшей, улучшаются контуры овала
лица
Превосходный
лимфодренаж • Усиливаются обменные процессы, выводятся токсины

• Легко скользит по лицу, предавая гладкость коже
• Эффективно прорабатывает каждый миллиметр кожи
Пульсирующий • Улучшает кровообращение, снабжает ткани кислородом
массаж
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 Вакуумный массажер SILK
TOUCH предназначен для
работы с кожей лица, декольте
и шеи, то есть именно тех зон,
которым женщины уделяют
пристальное внимание, и
которые наиболее сильно
выдают возраст.
 Прибор работает по принципу
мягкого пульсирующего
вакуума, именно поэтому он не
травмирует и не деформирует
кожу и сосуды.

 Прибор SILK TOUCH имеет
съемную насадку, что позволяет
регулярно промывать рабочую
поверхность и очищать прибор.
 Аппарат работает от двух
батареек, что делает его очень
мобильным и портативным, и
теперь ухаживать за собой
можно где угодно.
 Совершенствуйте свою
внешность шаг за шагом и
наслаждайтесь результатом с
прибором SILK TOUCH от
Gezatone!
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 Происходит видимое улучшение цвета лица
 Кожа укрепляется, ее тургор (упругость)
повышается
 Устраняется отечность и одутловатость кожи
 Выводятся токсины и продукты метаболизма
из тканей
 Уменьшается количество мелких морщин, а
глубокие заметно выравниваются
 Происходит активизация кровоснабжения и
лимфооттока
 Улучшаются процессы дыхания кожи
 Активизируется выработка белков
соединительной ткани - коллагена и эластина
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Перед процедурой нанесите на кожу увлажняющий или
лифтинговый гель или сыворотку, и наслаждайтесь еще более
выраженными результатами от процедуры!
Увлажняющий массажный крем для лица /
без масла Аква 24 Beauty Style 250мл.
Легкий массажный крем без содержания масла для всех типов кожи.
Обеспечивает прекрасное скольжение во время процедуры
массажа, не закупоривает поры.
Дарит коже ощущение комфорта.

Сыворотка для лица Beauty Style лифтинговая,
5мл * 12шт
Сыворотка идеально подойдет для увядающей кожи с
признаками старения, а также для профилактики возрастных
изменений. Сыворотка может применяться в процедурах
аппаратного ухода, или самостоятельно.
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Противопоказания:
•

•
•
•
•
•

Нарушение целостности кожных
покровов (раны, ссадины, ожоги
кожи)
Выраженные аллергические
кожные реакции
Кожные заболевания (дерматит,
экзема, псориаз)
Купероз (сетка сосудов на лице)
Онкология
Акне и гнойные воспалительные
процессы на коже

Не рекомендуется:
•
•
•

•

Применять прибор после
пластической операции на лице
Применять прибор при сильном
солнечном ожоге
Применять прибор после
химического или лазерного
пилинга.
В целях гигиены не
рекомендуется давать
пользоваться Вашим прибором
другим людям.
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•
•
•
•
•
•

Наименование: SILK TOUCH Массажер вакуумный серия VACU Gezatone
Артикул: 1304114S
Габариты:187*97*55 мм
Напряжение: 3В от батарей 2х АА1,5В
Питание: 2 батареи 1,5В размера АА (не входят в комплект)
ШК: 3004564029924

МОСКВА: 8 (495) 120-10-80
www.sozv.ru
РЕГИОНЫ РФ
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ):
8-800-500-95-94
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