Biolift m100
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИБОР BIOLIFT4 M100S - ЭТО СОЧЕТАНИЕ ТРЕХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ
В ПРОБЛЕМНЫХ МЕСТАХ, УКРЕПЛЕНИЯ И ПОДТЯЖКИ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА.
Три косметологических метода:
•
ЭМС (электромиостимуляция)
•
Микротоковая терапия
•
Пластический массаж специальными многогранными насадками
Такое сочетание воздействует на кожу, мышцы и жировую ткань и:
•
Оказывает подтягивающее и общее омолаживающее действие на кожу
•
Повышает тонус и упругость кожи
•
Позволяет уменьшить объем жировых отложений

Прибор Biolift4 m704 Gezatone позволит провести профессиональную процедуру
омоложения кожи с комфортом, не выходя из дома.
Результаты усиливаются от процедуры к процедуре и сохраняются на длительное время.

Biolift m100
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
МЕТОД ЭМС
•
Электромиостимуляция (ЭМС) имитирует естественные сокращения мышц. Сигналы подаются
к нервным окончаниям, которые управляют движением мышц и заставляют их сокращаться
естественным образом. ЭМС тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, устраняет дряблость кожи.
ЭМС улучшает кровообращение, что способствует насыщению кислородом, выведению токсинов
и избыточной жидкости.
•
Стимуляция мышц восстановит овал лица естественным образом, предотвратит дряблость кожи
и поможет моделировать силуэт в проблемных зонах тела (руки, бока, живот).
•
Курс процедур поможет получить превосходный результат, который сохраняется долгое время.
•
ЭМС - это технология, основанная на естественных процессах тела, используется более 45 лет
косметологами всего мира, применяется в физиотерапии для укрепления и восстановления мышц,
что помогает сотням тысяч людей каждый год.

Biolift m100
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
МИКРОТОКИ
•
Микротоки оказываю деликатное действие на кожу, восстанавливают метаболическую активность
клеток. С возрастом работа клеток замедляется, снижается их энергетический потенциал
и нарушаются функции. Микротоки помогают восстановить процессы выработки энергии в клетках
кожи, что ведет к восстановлению их функциональной активности, клетки «просыпаются»
и начинают «работать» как в молодом возрасте.
•
Микротоки воздействуют не только на клетки кожи, но и укрепляют мышцы, повышают их тонус,
восстанавливают процессы кровообращения и активизируют лимфодренаж, уменьшают отечность,
а также обеспечивают увлажнение глубоких слоев кожи.
•
Благодаря стимулирующему действию микротоков на процессы синтеза коллагена и эластина,
кожа становится более упругой, более плотной и подтянутой.
•
Эффекты микротоков усиливаются при дополнительном воздействии функции миостимуляции.

Biolift m100
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЗD ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
•
Металлические шарики с многочисленными гранями
вращаются на 360°и оказывают глубокое массажное
воздействие на кожу и мышцы. Благодаря глубокому
воздействию, пластический массаж укрепляет мышцы
и повышает их тонус, создавая прочный «каркас»
для кожи.
•
Пластический массаж роликами великолепно
восстанавливает форму лица, борется с проблемой
«второго подбородка», создаёт четкие контуры и линии,
позволяет укрепить кожу на внутренней поверхности рук,
бедра, уменьшить жировые отложения в области талии
и живота, справиться с проблемой дряблости кожи.
•
Активная глубокая проработка роликами повышает тонус
мышц и кожи, оказывает лифтинговый эффект,
активизирует кровообращение.
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ЭФФЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА
Пластический массаж глубоко «прорабатывает» кожу, усиливает кровообращение и обменные процессы,
благодаря чему клетки получают необходимое количество питательных веществ и кислорода,
что позволяет им работать более активно, вырабатывая коллаген и эластин.
УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Активизация кровообращения ускоряет доставку к клеткам кожи питательных веществ и кислорода,
а также повышает эффективность косметических средств.
УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕКОВ
При вращении массажные насадки усиливают лимфодренаж, что способствует выведению избыточной
жидкости и устранению отечности.

Микротоки проникают глубоко в кожу
и активизируют клетки

Ускоряется синтез волокон
коллагена и эластина

Повышается упругость
и эластичность кожи
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛИЦО

ШЕЯ
«ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК»

ТЕЛО

РУКИ, НОГИ

Прибор Biolift m100(S) Gezatone
Эффективен для воздействия на любые области лица и тела, где необходимо подтянуть и укрепить кожу,
уменьшить объемы.
Прибор используется:
• Для коррекции «второго подбородка» и укрепления овала лица
• Для моделирования фигуры, подтяжки кожи и уменьшения жировых отложений
в области талии, живота, бедер, рук.
• Для подтяжки кожи лица и уменьшения глубины морщин.
• Четыре уровня интенсивности воздействия позволяют подобрать оптимальный режим
для коррекции эстетических недостатков лица и тела.
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СОЧЕТАНИЕ МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЭМС
•
•
•
•
•
•
•

Мышцы в тонусе
Стимулирует мышцы
и повышает тонус
Устраняет дряблость
Укрепляет овал лица
Способствует уменьшению
жировых отложений
Улучшает цвет кожи
Активизирует кровообращение
и обменные процессы

ЗD ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

МИКРОТОКИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Упругая, плотная
и подтянутая кожа
Повышают тонус и упругость,
подтягивают кожу
Тонизируют
и укрепляют мышцы
Уменьшают отечность
Стимулируют детоксикацию
Способствуют увлажнению
Улучшают цвет кожи

•
•
•
•

•
•

Моделирование и подтяжка
Повышает тонус
и упругость кожи
Повышает тонус мышц
Активизирует
кровообращение
и обменные процессы
Устраняет отеки
Уменьшает объемы жировых
отложений
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СОПУТСТВУЮЩАЯ КОСМЕТИКА

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
Beauty Style, 120 гр

ЛИФТИНГОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА
"УЛЬТРАЛИФТ“, Beauty Style

Омолаживающий увлажняющий гель для
борьбы с морщинами и увлажнения кожи.
Гель используется в процедурах
миостимуляции и микротоковой терапии.

Активный омолаживающий гель прекрасно
восстанавливает тонус кожи, производит
лифтинговый эффект, устраняет морщины,
улучшая внешний вид кожи.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Улучшение кровообращения, устранение отеков, выведение
избыточной жидкости
Уменьшение морщин
Улучшение цвета кожи
Уменьшение «второго» подбородка
Восстановление овала лица и формирование четких контуров
Повышение тонуса и эластичности кожи лица и тела
Моделирование силуэта
Укрепление мышц

Biolift m100
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

•
•

•

Компактность, простота
в использовании и надежность
Удобная форма обеспечивает
комфортное проведение процедуры
Процедура занимает мало времени:
20 минут
Тройной эффект: подтяжка,
уменьшение объемов
и моделирование
Универсальность: прибор может
использоваться для лица и тела
Четыре уровня интенсивности
позволяют выбрать оптимальный
режим воздействия
Biolift4 m704 можно брать с собой
куда угодно, он компактен
и мало весит
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Беременность
Онкологические заболевания
Острые воспалительные процессы
Инородные тела и импланты, располагающиеся
внутрикожно или непосредственно под кожей
Армирование золотыми нитями, ботокс
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Купероз в области воздействия
Наличие кардиостимулятора
Дерматиты и дерматозы различной этиологии
Гнойничковые заболевания, акне
Повреждения кожи в области воздействия
(ссадины, царапины, порезы, ожоги)
Эпилепсия
Лихорадочные состояния, грипп, ОРВИ

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

