
 
 

МАССАЖЕР-ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА  
Gezatone AMG199 Bio Sonic 



 
 

AMG199 Bio Sonic Gezatone в отличие от большинства портативных 
аппаратов для очищения кожи может изменять направление вращения 
насадок, что позволяет проводить процедуры очищения и массажа с 
максимальным комфортом и без растягивания кожи.  
МАССАЖЕР AMG199 BIO SONIC GEZATONE ПОЗВОЛИТ ВАМ:  
 Глубоко и эффективно очистить кожу; 
 Устранить отмершие клетки и избавиться от шелушения; 
 Очистить поры, устранить «черные точки»;  
 Выровнять тон кожи, улучшить ее цвет и внешний вид; 
 Провести процедуру моделирующего пластического  
     массажа; 
 Повысить эластичность и упругость, укрепить и  
     подтянуть кожу; 
 Устранить жирный блеск; 
 Усилить действие косметических средств; 
 Уменьшить проявления возрастных изменений;  
 Поспособствовать уменьшению отечности. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАССАЖЕРА  
AMG199 BIO SONIC GEZATONE  

Арт: 1301171 
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ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ.  
Очищение мягкими щеточками в сочетании с 
высокочастотной вибрацией устраняет 
загрязнения, макияж и избыток кожного сала. 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 1-2 
РАЗА В НЕДЕЛЮ. 
Глубоко очистить поры и удалить отмершие 
клетки поможет жесткая щеточка, которая в 
сочетании с вибрационным воздействием 
полностью избавит кожу от загрязнений.  
ДЛЯ УКРЕПЛЯЮЩЕГО И 
ПОДТЯГИВАЮЩЕГО МАССАЖА. 
Массаж специальной насадкой с 
металлическими шариками повысит тонус и 
упругость кожи, улучшит цвет лица и 
уменьшит глубину морщин.  

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРИБОР  
AMG199 BIO SONIC GEZATONE  

Арт: 1301171 
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1. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ПРИ ПОМОЩИ ЩЕТОЧЕК (БРАШИНГ) 
Регулярное тщательное очищение сохраняет кожу упругой, красивой и 
здоровой на долгие годы. Прибор AMG199 Bio Sonic Gezatone создан для 
того, чтобы процесс очищения кожи был максимально результативным и 
приятным. Он подходит для мужчин и женщин, его можно применять 
ежедневно для деликатного очищения кожи от макияжа, загрязнений и 
избытка кожного сала. Используя насадки-щеточки из гипоаллергенного 
материала можно проводить очищение как нормальной, смешанной, 
комбинированной, жирной, так и чувствительной кожи. 
 2 уровня интенсивности воздействия позволяют  
тщательно очистить кожу, не вызывая раздражения. 
 Сочетание действия щеточек и высокочастотной  
вибрации буквально выталкивает грязь из пор,  
предотвращая образование «черных точек».  
Используйте прибор дома, на отдыхе, в дороге. Он  
подарит коже свежесть и сияние, сделает её гладкой  
и шелковистой. 

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА  
AMG199 BIO SONIC GEZATONE  



 
 

2. РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ  
Специальная массажная насадка с металлическими шариками открывает 
безграничные возможности для моделирующего массажа лица. Воздействие 
насадки укрепляет и подтягивает кожу, делает её упругой, усиливает 
кровообращение, уменьшает глубину морщин и улучшает цвет лица. 
Стимулирующий массаж способствует выведению застоявшейся жидкости и 
устраняет отеки.  
 РЕЛАКСИРУЮЩИЙ ТЕПЛЫЙ МАССАЖ  
Чтобы избавиться от признаков усталости на лице, повысить упругость и 
эластичность кожи, снять спазмы лицевых мышц массажная насадка 
используется теплой. Для этого перед сеансом массажа её 
необходимо подержать в горячей воде, чтобы металлические 
шарики нагрелись. 
 ТОНИЗИРУЮЩИЙ ХОЛОДНЫЙ МАССАЖ 
Чтобы подтянуть кожу и повысить её тонус, уменьшить 
глубину морщин и устранить отеки, массажная насадка 
используется в охлажденном виде. Для этого перед сеансом 
массажа её необходимо поместить в морозилку, чтобы 
металлические шарики охладились.   

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА  
AMG199 BIO SONIC GEZATONE  



 
     

AMG199 BIO SONIC GEZATONE СПОСОБЕН СПРАВИТЬСЯ С 
КОСМЕТИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ КОЖИ  

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
Деликатно убирает загрязнения 
Удаляет комедоны и сокращает расширенные поры  

Устраняет сальный блеск и 
нормализует повышенное 
салоотделение 
Великолепно снимает  

     шелушение 
Сокращает количество  

     мелких морщинок  
Придает тонус и упругость 
кожи 
Устраняет отечность  
Выравнивает тон кожи 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА  

Увлажняющая пенка для 
демакияжа  
Beauty Style АКВА 24 
Для всех типов кожи, 
особенно для сухой и 
обезвоженной 

ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 

Увлажняющий крем-
пилинг АКВА 24 
Beauty Style 
Для всех типов кожи, 
особенно для сухой и 
обезвоженной 

Крем-пилинг со 
стволовыми клетками  
арганы Beauty Style 
Для всех типов кожи, 
особенно для тонкой и 
чувствительной кожи 

Пенка для демакияжа  
со стволовыми клетками  
арганы Beauty Style 
Для всех типов кожи, 
особенно для чувствительной 
и тонкой кожи 

ДЛЯ МАССАЖА Увлажняющий массажный крем для лица/без масла 
Легкий массажный крем без содержания масла для всех 
типов кожи. Обеспечивает прекрасное скольжение во время 
процедуры  массажа, не закупоривает поры.  
Дарит коже ощущение комфорта. 



 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА: 
AMG199 BIO SONIC GEZATONE  

Этот прибор является прекрасной альтернативой дорогим услугам 
косметических салонов 
Видимый эффект после первой процедуры 
Может использоваться ежедневно для очищения кожи 
Приятная процедура очищения, во время которой кожа не 
травмируется и не растягивается благодаря возможности изменения 
направления вращения насадки 
Глубокое очищение пор  
Сочетание 2х видов процедур: очищения и массажа 
Укрепляющий и подтягивающий массаж при помощи  

     специальной массажной насадки 
Подходит для всех типов кожи, для мужчин и женщин 
Корпус и насадки прибора изготовлены из прочных 

     и гипоаллергенных материалов 
Беспроводная технология  позволяет проводить  

     процедуры с максимальным комфортом дома и в  
     поездках 
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• Раздражения на коже, заболевания кожи (экземы, псориаз, дерматиты) 
• Нарушение целостности кожных покровов, травмы, свежие раны, ожоги 

и кровоподтеки  
• Аллергические реакции кожи, солнечные ожоги 
• Проблемы с кровообращением, диабет, туберкулез, наличие опухолей 
• Невралгия тройничного нерва 
• Гнойничковые заболевания кожи, акне в острой стадии 
• Непосредственно после травмирующих процедур или в ходе курса 

процедур (лазерная шлифовка, химический пилинг) 
• Повышенная чувствительность кожи к механическим  
     воздействиям 
• Купероз в области воздействия  
• Герпетическая инфекция в стадии обострения 
• Простуда, грипп, ОРВИ, повышенная температура  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
AMG199 BIO SONIC GEZATONE  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 
  
 
 
 

• Наименование AMG199 Bio Sonic Массажер для лица Gezatone 

• Артикул: 1301171 

• Зарядное устройство: АС 100÷240В, 50÷60Гц/ DC 5B, 0,5 A 

• Частота колебаний в режиме брашинга: 150 Гц /520 Гц 

• Частота вращения роликовой насадки: 350 об. в мин/500об. 

       в мин 

• Диапазон рабочих температур: 15…35ºС при влажности  

      10%...70% 

• Габариты в упаковке: 223х190х65 мм 

• Вес в упаковке: 0,67кг 

• ШК 3004564029849 

 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/massazher-shchetka-dlya-chistki-litsa-gezatone-amg199-bio-sonic.html


Москва 8 (495) 120-10-80 
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 
 

 
 
facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
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