
Массажер для лица 
 «Омоложение кожи» 3-в-1 
 Beauty Iris Gezatone m708 



Beauty Iris Gezatone m708 

Три популярные методики совме-
щены в одном компактном ком-
байне Beauty Iris: гальванические 
токи, микротоковая терапия и 
коррекция морщин. 

Эффективное омоложение и 
борьба с возрастными изменениями! 

Инновационная разработка компании Gezatone, косметический 
комбайн Beauty Iris считается специалистами и потребителями 
самым лучшим и самым компактным «ответом» на признаки 
старения, угрожающие коже лица, шеи и области декольте.   

Миниатюрный корпус вместил в себя три прогрессивных и 
результативных способа остановить старость, сделать безопера- 
ционную подтяжку лица, вернуть ему свежесть и жизненную 
силу.  Косметический комбайн Beauty Iris – ваш друг, союзник и 
бессменный косметолог! 

Артикул - 1301089 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/massazher-dlya-litsa-omolozhenie-kozhi-3-v-1-beauty-iris-gezatone-m708-podarok-omolazhivayushchiy-ko.html


Показания к применению 
Beauty Iris Gezatone m708 

BEAUTY IRIS – ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ МОЛОДОСТЬ 
 Комплексное применение гальванических токов и аппаратных косметических 

средств считается самым эффективным решением возрастных изменений.    
 Независимые исследования доказали, что аппарат  Beauty Iris действительно 

эффективно омолаживает кожу, возвращая ей красоту и свежесть.  
 Положительный результат его использования в комплексе с грамотно 

выбранными заряженными косметическими средствами виден сразу после 
первого сеанса.   

 Регулярные сеансы гальванотерапии – это гарантия того, что результат не 
исчезнет со временем.     

 Многочисленные положительные отзывы о Gezatone Beauty Iris подтверждают 
его функциональность, безопасность и эффективность в борьбе с 
возрастными изменениями кожи. 

 Если Вы хотите  избавиться от возрастных изменений кожи, то косметический 
комбайн Beauty Iris окажет Вам в этом огромную помощь.   

 Пользователи более молодого возраста применяют прибор для 
предупреждения появления морщин.    

 Области использования аппарата – лицо, подбородок и зона декольте.  
 Использование Beauty Iris  может оказаться альтернативным вариантом для 

тех, кто собирается использовать инъекции коллагена, филлеры или другие 
инвазивные меры для омоложения кожи.  
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Как победить морщины ? 
 Коррекция морщин и их профилактика – это комплексная 

задача.  

 Морщины появляются неизбежно и особенно заметны в 
определенных зонах лица:  на лбу, вокруг рта и в области 
глаз, между бровями.  

 Для борьбы с морщинами разработано множество эффек-
тивных средств, среди которых филлеры – заполнители 
морщин, которые вводятся внутрикожно посредством 
инъекций.  

 Тем, кто является противником всевозможных инъекций, 
предлагается революционный метод профессиональной 
аппаратной косметологии – ридолиз морщин, который по 
эффективности не уступает инъекционным методикам и 
является абсолютно безболезненным. 

 Beauty Iris Gezatone m708 



Beauty Iris Gezatone m708 
Массажер для лица 

Gezatone Beauty Iris m708 
разработан на базе трех 
методов, считающихся са-
мыми результативными, но 
самым главным оружием 
аппарата против морщин 
является воздействие микро-
токами Лотти – функция 
ридолиза.  

Воздействие микротоков 
Лотти способно разгладить 
самые глубокие морщины 
и складки кожи, стимули-
руя синтез коллагена и 
эластина, заполнив морщи-
ну изнутри.   

 

 

Ридолиз 

Микротоки 

Гальванические токи  

Разглаживание 
морщин и борьба со 

старением кожи 

Длительный результат  
Результат, полученный после сеансов с Gezatone Beauty Iris, 
останется с Вами до шести месяцев, а по истечении этого 
времени можно будет просто повторить курс заново!  



Метод ридолиза 
Beauty Iris Gezatone m708 

  
 Морщина представляет 

собой образование, которое 
по строению аналогично 
рубцу, для устранения мор-
щин аппаратный метод 
ридолиза признан макси-
мально щадящим и резуль-
тативным, поскольку позволяет 
«заполнить» каждую морщину 
изнутри, используя внутренние 
резервы организма, стиму-
лируя синтез «белков моло-
дости» - коллагена и эластина.  

Beauty Iris  
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Принцип работы микротоков Лотти 
аппарата Beauty Iris Gezatone m708 

 С течением времени количество коллагена и эластина 
уменьшается, отчего кожа стареет. Аппарат Beauty Iris m708 
способен продуцировать особую разновидность микротоков 
Лотти (MLM), которые проникают в кожу при ее контакте с 
микроэлектродами. В результате данной процедуры создается 
тепловой эффект и возникают экссудативные реакции 
(например, отечность). Микроэлектроды  усиливают деление 
клеток кожи на уровне дермы и увеличивают активность фибро-
бластов, ускоряющих регенерацию тканей. Фибробласты, 
используя термическую энергию, стимулируют выработку 
клетками АТФ и белков, стимулируют синтез коллагена и 
эластина.  



Ридолиз – «заполнитель морщин»  
Процедуры без боли и синяков! 

  Ридолиз – это коррекция самых глубоких и стойких 
морщин с помощью микротоков Лотти.    

 Воздействие на морщину осуществляется при 
помощи подвижных игольчатых электродов с 
округлыми кончиками, которые не травмируют и не 
прокалывают кожу, без боли и синяков.  

 Коллаген и эластин вырабатываются в организме 
естественным способом, а не поступают извне, что 
еще раз подчеркивает безопасность метода.  

 

GEZATONE BEAUTY IRIS: ЗАБУДЬТЕ О МОРЩИНАХ! 



Последовательность проведения 
процедуры ридолиза  

1. Предварительно очистите кожу в зонах воздействия. Хорошее 
увлажнение только улучшит результат.  

2. Поместите электроды вдоль морщины у ее основания и косни-
тесь пальцем овальной сенсорной кнопки. Через несколько 
секунд начнется подача тока, и Вы услышите прерывистый 
звуковой сигнал.  

3. Во время проведения процедуры необходимо четко зафикси-
ровать электроды в основании морщины и не допускать никаких 
перемещений.  

4. В перерывах между использованием микроэлектродов пальцем 
массируйте обрабатываемую зону.  

5. Продолжайте последовательно обрабатывать выбранную линию 
морщин в строгом соответствии со схемой.  

6. Длительность воздействия (от 12 до 32 секунд). Необходимо 
соблюдать небольшой интервал (15-20 секунд) между контактами, 
во время которого производится массаж обрабатываемой 
области лица.  

7. Если морщина представляет собой целую линию, повторите 
весь цикл по всей ее длине для достижения одинакового эффекта 
по всей зоне воздействия аппарата.  

8. Двигаясь горизонтально вдоль линии морщин, в перерывах 
между производимыми контактами приподнимайте    аппарат и 
прикладывайте его снова к коже.  



Морщины в области  
носогубных складок 

 
    Данная процедура позволяет разгладить линию 
морщин, идущую от носа к губам. Начните процедуру с 
обработки морщин, расположенных у носа, и проведите 
процедуру, двигаясь по всей длине каждой морщины (от 
носа к углу рта). Не забывайте массировать обрабаты-
ваемые участки кожи в перерывах между контактами. 



Линия губ 
Данная процедура позволяет сделать контур губ 

более четким, губы – полнее и устранить мелкие 
морщины. Начните процедуру с обработки уголка рта 
и двигайтесь вперед вдоль линии губы по направлению 
к внутренней стороне, совершая полный круг. 
Количество контактов зависит от выбранной Вами 
схемы. Не забывайте массировать обрабатываемые 
участки губ в перерывах между контактами.  



Область вокруг глаз  
Данная процедура позволяет разгладить морщины 

вокруг глаз, так называемые "гусиные лапки". Начните про-
цедуру с обработки верхних морщин. Не забывайте 
массировать обрабатываемые участки в перерывах меж-
ду контактами. Используйте насадку, которая охватывает 
всю линию морщины. Будьте предельно аккуратны, обра-
батывая область вблизи глаз.  



Массажер для лица «Омоложение кожи»  
3-в-1 Beauty Iris Gezatone m708 

 Ридолиз заставляет исчезнуть даже самые глубокие 
морщины, которые не убрать другими способами.  Таким 
образом, ридолиз – великолепная и безопасная замена 
инъекциям и пластическим операциям.   

 Теперь вы можете не сдерживать чувства и эмоции, 
беспокоясь о новых морщинках, позволяйте себе сме-
яться и улыбаться, ваше лицо уже не испортят морщины, 
ведь у Вас есть Beauty Iris Gezatone m708, а морщин 
больше нет! 

 
В дополнение к ридолизу аппарат 
оснащен двумя востребованными и 
эффективными функциями – галь-
ваническими токами и микротоками, 
которые позволяют осуществить 
комплексное воздействие на проб-
лемы увядающей кожи, восстанав-
ливая ее состояние.  
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Гальванические токи 
 Гальванические токи в традиционной косметологии и медицине 

используются для усиления проникновения в кожу активных ионов, а 
так же способствуют увеличению вырабатываемого собственного 
коллагена, что важно для поддержания упругости и молодости кожи.  

 Методика «ионофореза» способствует более быстрому и более 
глубокому проникновению в кожу активных компонентов косме-
тических препаратов.  

Массажер для лица «Омоложение кожи»  
3-в-1 Beauty Iris Gezatone m708 

 Косметический комбайн  Beauty Iris рассчитан на          
три программы гальванотерапии: очищающую, 
восстановительную и активизирующую клеточную 
регенерацию, что существенно повышает эффек-
тивность ридолиза, поскольку кожа имеет возмож-
ность получить все необходимые вещества для 
синтеза белков молодости.  

 Гальванотерапия помогает Вашей коже снова 
обрести свежесть, упругость и молодость, избавив-
шись от возрастных изменений.   



Микротоковая терапия  
 Микротоки воздействуют на все слои кожи и 

мимические мышцы, возвращая обменные 
процессы в норму.  

 Микротоковая терапия восстанавливает процес-
сы, происходящие в каждой клетке, и устраняет 
мышечные спазмы, которые  нередко являются 
причиной возникновения морщин. Микротоки 
оказывают мягкое лимфодренажное действие, 
восстанавливают энергетический потенциал кле-
ток, стимулируют выведение шлаков и токсинов, 
активизируют синтез коллагена и эластина, что 
усиливает эффективность процедур ридолиза.   

Массажер для лица «Омоложение кожи»  
3-в-1 Beauty Iris Gezatone m708 



BEAUTY IRIS GEZATONE – ПРОЦЕДУРЫ КРАСОТЫ 
 Комплексное применение ридолиза, гальванических токов, микротоков 

и специальных аппаратных косметических средств считается самым 
эффективным решением возрастных проблем лица.   

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 Специалисты в области косметологии, дерматологии и эстетической 

медицины советуют делать процедуры с Beauty Iris в домашних 
условиях, считая их эффективными и полностью безопасными. 

 Независимые исследования доказали, что аппарат  Beauty Iris 
эффективно омолаживает кожу всего за несколько сеансов, 
возвращая ей красоту и свежесть.  

 Положительный результат его использования в комплексе с аппа-
ратными косметическими средствами виден сразу после первого 
сеанса.   

Многочисленные положительные 
отзывы о Gezatone Beauty Iris 
подтверждают его функциональ-
ность, безопасность и эффек-
тивность в борьбе с возрастными 
изменениями кожи! 



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
аппарата Beauty Iris Gezatone m708 

 Использование Beauty Iris  может оказаться альтернативным 
вариантом для тех, кто собирается использовать инъекции 
коллагена, филлеры или другие инвазивные меры для 
омоложения кожи.  

 Метод ридолиза, применяемый в приборе Beauty Iris абсо-
лютно безопасен, что подтверждается многочисленными 
клиническими испытаниями.  

 Видимый результат вы получите уже после первого сеанса, 
однако курс регулярных процедур даст Вам возможность 
«накопить» положительную реакцию кожи.  

 Для максимального результата, процедуры с Beauty Iris лучше 
проводить с использованием аппаратных косметических 
средств, произведенных компанией Beauty Style.  

http://www.beauty-shop.ru/catalog/massazher-dlya-litsa-omolozhenie-kozhi-3-v-1-beauty-iris-gezatone-m708-podarok-omolazhivayushchiy-ko.html


КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА ПРИ РАБОТЕ 
с аппаратом Beauty Iris Gezatone m708 

  Для проведения процедур с прибором BEAUTY IRIS 
необходимо использовать специальные косметические 
средства, предназначенные для аппаратных проце-
дур. Для разных режимов работы аппарата предусмот-
рено использование разных косметических средств для 
достижения оптимального результата. 

 Проведение процедур по сухой коже категорически 
запрещено. 
 



КОСМЕТИКА к Beauty Iris Gezatone m708 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Beauty Iris Gezatone m708 

 

    Сердечнососудистые заболевания 

     Онкологические заболевания 

     Беременность 

     Заболевания кожи (экзема, дерматит, псориаз) 

     Тромбофлебит 

     При наличии острых или хронических заболеваний,  
не перечисленных в этой инструкции, рекомендуется 
перед использованием прибора проконсультироваться 
с врачом. 

 



 Тех. характеристики 

 Макс потребляемая мощность - 
0,5 Вт. 

 ШК EAN13 2200000429094  

 вес 0,77 кг 

 Размер упаковки 240х230х65 мм 

 кол-во в ящ. 20 шт. 

 Гарантийный срок эксплуатации 
1 год со дня продажи. 

 Производитель: GEZANNE I.T.C. 
/Жезанн. Адрес: Saint Avertin 39 
rue des Granges Galand, Франция  

 Комплектация 

 Аппарат Gezatone  
Beauty Iris модель m708  
(с тремя насадками) 

 Сетевой адаптер 

 Инструкция по эксплуатации 

 Артикул 131089 

 

 

 

Технические характеристики 
аппарата Beauty Iris Gezatone m708 



Массажер для лица 
«Омоложение кожи» 3-в-1 

 

 Beauty Iris Gezatone m708 



Москва 8 (495) 925-00-34 
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
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