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МЫ ОТКРОЕМ ДЛЯ ВАС ВСЕ ТАЙНЫ КОСМЕТИЧЕСКОГО 
УХОДА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 С возрастом кожа лица теряет упругость, и все отчетливее 

проявляются морщины. Но проблема лежит глубже, ведь тонус 
теряют также и мышцы, на которых фиксируется кожа.  

 Как результат – после 35 лет проступают четкие глубокие 
морщины в области лба, носогубных складок, овал лица 
«плывет», и с этим невозможно справиться  только косметикой и 
массажами. Необходимо более мощное воздействие. Именно 
такое производит импульсный массажер для лица от известной 
французской компании Gezatone.   

 Аппарат Biolift4 m701 комбинирует три методики воздействия, 
которые дают потрясающий результат омоложения, подтяжки и 
обновления кожи изнутри!  
  Сочетание миостимуляции и гальванического 
ионофореза, усиленных вибромассажем, 
гарантирует результат, сравнимый с круговой 
подтяжкой лица, но без боли, риска и 
нежелательных последствий.  

    

Артикул -  1301149 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/biolift_gezatone_m701.html


МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Методика миостимуляции– это 
известное более 40 лет средство 
для подтяжки  и тренировки 
обвисших мышц лица.   

 По факту, прибор с помощью 
слабых импульсных токов, 
подающихся с электродов, создает 
эффект тренировки мышц, что 
приводит к их сокращению, 
тонизации и укреплению.    

 Эта методика идеально подходит 
для женщин за 35 лет, а также для 
мужчин, у которых зачастую 
преобладает именно мышечное 
старение.  

Усиливается циркуляция 
крови и лимфы. 

Укрепляются стенки сосудов. 
Снимается отечность. 
Овал лица становится более 

четким. 
Носогубные складки 

разглаживаются. 
Глубокие морщинки на лбу 

уменьшаются.  
Всего 15- 20 процедур 

необходимо, чтобы увидеть 
результат, который 
сохраняется надолго!  
 
 
 

Действие  Результат 

1- я методика ЭМС – миостимуляция 
поднимет «упавшие мышцы». 

    



МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Ионофорез – это технология 
проведения косметических средств 
в глубокие слои кожи.  

Благодаря слабым постоянным 
токам и использованию 
специальной косметики  или патчей 
с содержанием коллагена который 
беспрепятственно проникает в 
морщину, буквально заполняя ее 
изнутри.  

Благодаря гальваническим токам 
косметика не остается на 
поверхности кожи, а интенсивно 
проникает вглубь, туда, где 
происходят все активные процессы.  

После курса ионофореза 
отмечается повышение 
содержания коллагена к 
тканях в среднем на 30%.  

Морщинки разглаживаются 
Кожа становится подтянутой и 

упругой 
Внешний вид лица улучшается 
Кожный иммунитет 

повышается. 
Запускаются процессы 

выработки собственного  
коллагена 

Стимулируется деятельность 
клеток кожи. 
 

Действие  Результат 

2- я методика ИОНОФОРЕЗ  
эффект «филлеров» без инъекций! 

    



МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Интенсивная вибрация, 
применяемая в приборе 
помогает устранить спазм 
мимической мускулатуры, 
восстанавливает 
кровообращение и стимулирует 
лимфоток.  

Благодаря вибромассажной 
функции эффективность 
прибора повышается до 
максимума, что гарантирует 
быстрые результаты, которые 
сохраняются надолго.  

 Кожа выглядит более 
свежей и подтянутой 

 Улучшается цвет лица. 

 Уходят отечность и 
одутловатость. 

 Приятная и комфортная 
процедура с 
гарантированным 
результатом. 

 Эффективность и 
безопасность метода 
доказана 
исследованиями. 

 

Действие  Результат 

3- я методика ВИБРОМАССАЖ -  улучшение цвета 
кожи и внешнего вида! 

    



ПОКАЗАНИЯ 

o Для разглаживания стойких морщин в области лба. 
o Для восстановления нормального тонуса мышц 

вокруг глаз и избавления от «гусиных лапок». 
o Для подтяжки щек и восстановление овала лица. 

 

Импульсный массажер Biolift4 Gezatone 
предназначен: 

o Для разглаживания 
   носогубных складок. 
o Для выравнивания 
   морщин вокруг рта. 
o Для лифтинга зоны шеи 
   и подбородка. 
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ВНЕШНИЙ ВИД  
    

Импульсный массажер Biolift4 Gezatone 
зоны воздействия: 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/biolift_gezatone_m701.html


ОСОБЕННОСТИ 

o Программа «Укрепление» на базе миостимуляции разработана 
для подтяжки мышц и разглаживания глубоких стойких морщин. 
Эта программа идеально подойдет для возрастной группы 35- 50 
лет. 

    

Четыре программы воздействия, 
ориентированные на максимальный эффект 

омоложения и разглаживания морщин. 

o Программа «Тонизация» направлена на более 
интенсивную стимуляцию мышечных волокон, она 
рекомендуется для возраста 50+.  

o Программа «Инфузия» использует в основе своей 
гальванические токи и проводится по специальным 
патчам с большим содержанием коллагена.  

o Программа «Расслабление» специально разработана 
для снятия спазма мимической мускулатуры, помогает 
справиться с "гусиными лапками" в области глаз, 
разгладить крупные морщины в области переносицы и 
на лбу.  



ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Вы можете наблюдать результат всего через месяц 
регулярных процедур, и он сохраняется до полугода!   

 Массажер для лица Gezatone – это великолепный 
способ вернуть былую молодость как женщинам, так и 
мужчинам, которые желают выглядеть более молодо и 
привлекательно.  

 Попробуйте и оцените его эффективность сами!  

 Прибор работает от батареек, его очень удобно 
повсюду брать с собой, чтобы не прерывать курс 
процедур, необходимый для стойкого результата!  

 

    

 Сочетание интенсивной мышечной подтяжки и насыщение 
кожи активными компонентами косметики дает стойкий 
выраженный результат, который является комплексным и 
сохраняется надолго!  



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
    

Гель для лица с 
экстрактом икры 
Beauty Style, 120гр  

Гель активный 
"Ультралифт", 
Beauty Style 
150 и 600 мл 
  

Маска для глаз лифтинговая  с 
коллагеном (2 шт)  
Beauty Style 

В комплекте с прибором прилагаются коллагеновые (одноразовые) 
патчи, когда они закончатся вы можете приобрести их отдельно или 
использовать косметические наборы для глаз компании Beauty 
Style и продолжать процедуры с тем же эффектом.   



МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ КОЛЛАГЕНОВАЯ  BEAUTY STYLE 

Маска на основе чистого морского коллагена увлажняет 
кожу, заметно выравнивая морщинки вокруг глаз. 
Использование маски как самостоятельного средства, так 
и в комбинации с приборами производит выраженный 
лифтинг- эффект. 

Активные компоненты и их действие: 
• Коллаген повышает упругость кожи, способствуя разглаживанию 
морщин вокруг глаз. 
• Масло виноградных косточек борется со свободными радикалами, 
замедляя процессы старения 
• Масло лаванды обладает противовоспалительным эффектом, 
снимает раздражение и покраснение. 
• Гиалуроновая кислота увлажняет кожу и препятствует потере 
влаги. 
• Фактор клеточного роста усиливает регенерацию клеток кожи.  

Кожа вокруг глаз более тонкая, подвержена мимической нагрузке и нуждается в 
особом уходе. Мимические морщины «гусиными лапками» появляются на коже 
вокруг глаз уже с 20 лет. Это связано с уменьшением количества коллагена 
обеспечивающего упругость и эластичность кожи. Чтобы справиться с морщинками 
вокруг глаз, необходим комплексный подход, в который обязательно следует 
включить маски на основе чистого коллагена Beauty Style.  



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Присутствие в зоне воздействия металлических 
имплантатов (при наличии металлических зубных 
протезов, брекетов и т.п. рекомендуется изолировать их от 
воздействия гальванического тока, поместив между 
зубами и губой кусочек токонепроводящего материала -  
тонкий пластик, пленку, х/б ткань) 

 При выполнении процедур не затрагивать 
параорбитальную область (глазное яблоко), слизистую губ 
и зону проекции щитовидной железы 

    

 Заболевания сердечнососудистой системы, наличие 
кардиостимулятора 

 Онкологические заболевания 
 Период беременности 
 Эпилепсия, сахарный диабет, рассеянный склероз 
 Нарушение целостности кожных покровов (царапины, ссадины), 

дерматологические заболевания (экзема, дерматит), не 
использовать на родимых пятнах 

 Острые воспалительные процессы, гнойнички,  воспаление 
сальных желез 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

    

Наименование:  Biolift4 m701 Прибор 
для ухода за кожей Gezatone 
Артикул: 1301149 
Напряжение питания: DC 9 B от 
батареи 
Выходное напряжение: 10….60В 
Частота повторения импульсов:50±200 
мкс. 
Диапазон допустимых температур 
воздуха: 5°С- 40°С 
Допустимый уровень влажности 
воздуха: < 80% 
Размер в упаковке: 240х85х220мм 
Вес в упаковке: 0,63 кг 
ШК: 3004564029580 
 



МОСКВА: (495) 925- 00- 34 
РЕГИОНЫ РФ (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ): 8- 800- 200-
00- 34  
www.sozv.ru  
info@sozv.ru 
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