
   Все виды роликового массажа

   Воздушно-компрессионный 

   массаж всего тела

   Полный массаж рук

   Роликовый массаж стоп 

   и воздушно-компрессионный 

   массаж ног

  Лимфодренажный массаж бедер

- Функция сканирования контуров тела

- Система SLIDING – авто выдвижение вперед 
   для экономии пространства
- «Zero-G» - нулевая гравитация

INTEGRO « »INTEGRO  
Массажное кресло

   6 автоматических и 5 ручных 

   программ массажа

   Установка массажной зоны или 

   фиксированной точки

   Регулировка массажных роликов 

   по ширине и интенсивности

   Прогрев бедер и ягодиц

   Пульт управления

« »INTEGRO  « »INTEGRO  



« »INTEGRO  « »INTEGRO  Массажное кресло

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Лучший выбор для тех, 
кто хочет подчеркнуть 

свой статус и вкус!

INTEGRO « »INTEGRO  
Массажное кресло



« »ROLFING  « »ROLFING  

Установка массажной зоны 
или фиксированной точки
Прогрев поясницы
Пульт управления

Все виды роликового массажа
Воздушно-компрессионный массаж 
всего тела
5 автоматических и 5 ручных 
программ массажа
Полный массаж рук
Роликовый массаж стоп и воздушно-
компрессионный массаж ног

   L-образная массажная каретка 
  (роликовый массаж спины 
  и ягодиц)
  Функция сканирования контуров 
  тела
  Система SLIDING – авто-
  выдвижение вперед для экономии 
  пространства
  «Zero-G» - нулевая гравитация
  3D-массаж

ROLFING « »ROLFING  
 -Массажное кресло LUXE класса



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Дарите себе наслаждение
каждый день!

« »ROLFING  « »ROLFING  Массажное кресло LUXE-класса

ROLFING « »ROLFING  
 -Массажное кресло LUXE класса



« »IMPERIAL  

L-образная массажная каретка 
(роликовый массаж спины и ягодиц)
Функция сканирования контуров тела
Система SLIDING – авто-выдвижение 
вперед для экономии пространства
«Zero-G» - нулевая гравитация

Установка массажной зоны или
фиксированной точки
Регулировка массажных роликов 
по ширине и интенсивности
Прогрев поясницы
Пульт управления

Все виды роликового массажа
Воздушно-компрессионный 
массаж всего тела
10 автоматических и 5 ручных 
программ массажа
Полный массаж рук
Роликовый массаж стоп 
и воздушно-компрессионный 
массаж ног

« »IMPERIAL  

IMPERIAL « »IMPERIAL  
 -Массажное кресло PREMIUM класса



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Пусть Ваша жизнь будет 
здоровой и красивой 

каждый день!

« »IMPERIAL  « »IMPERIAL  Массажное кресло PREMIUM-класса

IMPERIAL « »IMPERIAL  
 -Массажное кресло PREMIUM класса



Все виды роликового массажа
Воздушно-компрессионный массаж 
всего тела
7 автоматических и 5 ручных 
программ массажа
Роликовый массаж стоп и воздушно-
компрессионный массаж ног

Установка массажной зоны 
или фиксированной точки
Регулировка массажных 
роликов по ширине 
и интенсивности
Прогрев поясницы
Пульт управления

« »GESS BONN  « »GESS BONN  

L-образная массажная каретка (роликовый
массаж спины и ягодиц)
Функция сканирования контуров тела
 «Zero-G» - нулевая гравитация

GESS BONN « »GESS BONN  
 Массажное кресло



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Идеальное сочетание
цены и функционала

« »GESS BONN  « »GESS BONN  Массажное кресло

GESS BONN « »GESS BONN  
 Массажное кресло



« »KRAGEN  
Мануальный массажёр для шеи и плеч с функцией теплотерапии

« »KRAGEN  « »KRAGEN  

Предназначен для интенсивного 
разминающего массажа шейно-
плечевого отдела, спины, 
поясницы, бедер и стоп.

Работа от сети / прикуривателя

   Глубокий 3D расслабляющий массаж
   Увеличенная траектория движения массажных 
   роликов и система захвата шеи
   Возможность регулировать интенсивность массажа 
   удлинёнными ручками
   Утяжелитель в основании корпуса обеспечивает 
   плотное прилегание
   Адаптер для автомобильного прикуривателя 
   в комплекте
   Функция инфракрасного прогрева мышц, 
   обеспечивающая более эффективный массаж
   Снимает напряжение и боль в шее и плечевом поясе

Лёгкое управление
Износостойкое 

«дышащее» покрытиеТеплотерапия



Разминающий массаж для различных зон тела: 
шейно-плечевого отдела, спины, поясницы, бедер 
и даже для массажа стоп
3 скорости вращения роликов
Выбор направления вращения роликов.
Функция прогрева - усиливает эффективность 
массажа
Таймер автоматического выключения после 
15 минут работы
Дополнительный регулируемый ремень крепления
Утяжелитель для более плотного 
прилегания к телу
Удобные удлиненные ручки 
для регулировки интенсивности 
массажа
Работа от сети/прикуривателя

Снимает напряжение и усталость в спине, шее, пояснице,
бедрах и ногах благодаря специально разработанным 
программам постукивающего массажа. 

                                                       39 массажных программ
    12 режимов интенсивности                            Постукивающий массаж                             Удобная форма подковы для эффективного                             размещения на теле                            Интуитивно понятный пульт управления                            Автотаймер отключения программы                             массажа через 15 минут                            Удобен в использовании — его не надо                             поддерживать руками                       

« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »UBLACK  
Массажёр для шеи и плеч с прогревом



« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »UMINI  
Роликовая массажная подушка

Компактная роликовая массажная подушка. Отлично 
подходит для массажа любой части тела. Особенно 
тщательно проработает шейно-плечевой отдел, 
область спины и поясницы.

    4 массажных ролика
    Инфракрасный подогрев
    Эргономичный дизайн
    Закрепляется на сидении специально
    предусмотренным ремнем
    Идеальна для использования в поездке
    Работа от сети / прикуривателя
    Подходит для всех частей тела.

Универсальная массажная подушка 
для шеи, поясницы, спины и ног.

   4 массажных ролика
   3D-массаж
   Автотаймер 15 минут
   Инфракрасный прогрев
   Направление вращения роликов 
   меняется автоматически
   Закрепляется на сидении специально 
   предусмотренным ремнем на липучке
   Простое управление
   Компактный размер
   Работа от сети / прикуривателя
   Идеально подходит для снятия 
   усталости в дороге

« »USHIATSU  
Роликовая массажная подушка



« »UTENON  « »UTENON  

uTenon - массажная 

подушка для шеи и плеч 
с акупунктурной накидкой

 Роликовый массаж
Акупунктурный массаж
Инфракрасный прогрев
Автоотключение через 
15 минут
Эргономичный дизайн
Работа от сети
Работа от прикуривателя

« »UTENON  
Роликовая массажная подушка



« »USHIATSU PLUS  « »USHIATSU PLUS  

USHIATSU PLUS - профессиональная, 
беспроводная массажная подушка 
для шеи, поясницы, спины, ног 
и других частей тела.

Беспроводная
4 массажных ролика
3D-массаж
Автотаймер – 20 минут
Инфракрасный прогрев
Закрепляется на сидении специально 
предусмотренным ремнем на липучке
Направление вращения роликов 
меняется автоматически
Простое управление
Компактная и легкая
Незаменима в дороге и путешествиях.

« »USHIATSU PLUS  
Беспроводная роликовая массажная подушка



Мобильные массажные подушки UNECK и UNECK PRO.
 Обеспечивают массаж с помощью вибрации.

Подходят для массажа шеи, плеч, спины и поясницы, способствуют быстрому расслаблению мышц, 
снимают боль и помогают Вам чувствовать себя комфортно в любом месте, даже в долгой поездке. 

Удобно взять с собой в дорогу, в самолет, в машину.

   Подушка «Подкова» компактная,
   стильная и эргономичная
   6 разных видов массажа и несколько
   режимов интенсивности
   Сохранят правильное положение
   позвонков, не допуская искривления
   Автоматически выключается после 20
   минут работы
   Работает от пальчиковых батареек
   Подходит всем независимо от роста и
   комплекции

« »UNECK  « »UNECK  « »UNECK PRO  « »UNECK PRO  
6 видов массажа
Автоматическое отключение через 20 минут
Подушка имеет регулируемый ремешок
для фиксации
Обладает эргономичным дизайном,
идеально соответствующим анатомии
шейно-плечевого отдела
Можно использовать не только как
массажер, но так же как и удобную подушку, 
на которой можно спать в дороге
Работает от пальчиковых 
батареек

              Массажная подушка

« »UNECK  
              Массажная подушка

»UUNECK PRO«



« »BOLIDE  « »BOLIDE  

Массажер оказывает комплексное 
массажное воздействие на стопы, 
расслабляет, снимает напряжение 
и избавляет от усталости.

Роликовый, воздушно-компрессионный 
и акупунктурный массаж
Лимфодренажное воздействие
ИК-прогрев
2 режима массажа
Таймер сеанса массажа от 5 
до 30 минут
Автоматическое отключение через 
15 минут
Стильный дизайн
Компактный размер

Стильный, компактный, функциональный массажер будет беречь ваши ноги!

« »BOLIDE  
Массажёр для ног



« »BLISS  « »BLISS  

Массажер интенсивно 
прорабатывает и тонизирует 
мышцы ног, эффективно 
снимает усталость и улучшает 
общий тонус стоп.

Роликовый и воздушно-компрессионный 
массаж
4 автоматические программы
Возможность ручного выбора интенсивности 
и направления вращения массажных роликов
Многофункциональная встроенная панель 
управления
Дистанционный пульт управления
Современный дизайн
Моментальный эффект

« »BLISS  
Массажёр для стоп и лодыжек



« »VELVET  « »VELVET  

Прибор оказывает комплексное 
воздействие на стопы и лодыжки, 
тщательно прорабатывая каждую 
точку, благодаря вращающимся 
массажным роликам и воздушно-
компрессионным подушкам, 
встроенным в массажёр.

Тщательно разминает стопы
Снимает напряжение и тяжесть
Избавляет от усталости
Расслабляет
Дарит наслаждение и пользу

5 различных программ роликового 
и воздушно-компрессионного массажа ног
3 режима интенсивности
Функция прогрева
Автоматическое отключение через 15 минут
Возможность установить желаемое время 
от 5 до 30 минут

« »VELVET  
Массажёр для ног



« »UFOOT  « »UFOOT  

Массаж стоп выполняется пружинящими 
головками, которые при надавливании 
проворачиваются вокруг собственной 
оси, трение вызывает дополнительное 
тепло, которое усиливает эффективность
воздействия массажа шиацу.

Массаж стоп пружинящими головками в домашних 
условиях
Акупунктурный массаж, благотворно влияющий 
на биологически важные зоны организма
Способствуют улучшению кровообращения, снятию 
усталости ног и уменьшению нагрузки на колени
Регулируются по ширине и представлены в разных 
размерах (S, M, L, XL)
Сила массажного воздействия определяется массой 
тела

Благодаря особой конструкции тапочек 
осуществляется качественный массаж 
акупунктурных точек,расположенных на стопах. 
С тапочками uFoot Вы получаете массаж всего 
организма!

« »UFOOT  
Рефлекторные массажные тапочки для акупунктурного массажа ног



« »HAPPY BACK NEXT  « »HAPPY BACK NEXT  

Массаж спины осуществляется благодаря 4-м роликам
 массажа Shiatsu, которые оснащены функцией
прогрева, при желании прогрев можно отключить.
Сеанс массажа поможет избавиться от отечности мышц, 
снимет усталость и напряжение.

Роликовый 3D-массаж спины
Выбор зоны массажа (вся спина, 
верхняя или нижняя часть спины)
Вибромассаж ягодиц
Прогрев
Съемная накидка для комфортного массажа
Таймер сеанса массажа на 5, 10 или 15 минут
Автоотключение по умолчанию через 15 минут
Эластичный ремень крепления
Пульт управления
Работа от сети и от прикуривателя

HAPPY BACK NEXT « »HAPPY BACK NEXT  
 Массажная накидка



« »BODY CARE PLUS  « »BODY CARE PLUS  

Массаж спины осуществляется 
благодаря 8-ми роликам 
разминающего массажа Shiatsu. 
Накидка помогает избавиться 
от отечности мышц, снимает 
усталость и напряжение, 
улучшает настроение.

8 массажных роликов
3D-массаж шейно-плечевой зоны 
с регулировкой высоты роликов
Разминающий массаж спины Shiatsu
Авторежим массажа
Прогрев
Вибромассаж в нижней части сидения
Автоматическое отключение через 15 минут
Эластичный ремень крепления
Пульт управления
Работа от сети/ от прикуривателя

BODY CARE PLUS « »BODY CARE PLUS  
 Массажная накидка



« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »GRAISE  
Массажер для области вокруг глаз

HAMMER « »HAMMER  
Беспроводной массажeр для тела

Удобно применять для самостоятельного массажа шеи, плеч, 
спины и поясницы, а также массажа бедер, боковой части 
тела, рук и стоп. Утяжелитель в основании массажера 
обеспечивает плотное прилегание прибора к телу.

·   Беспроводное использование
·   5 режимов массажа
·   3 сменные насадки
·   Удобная длинная ручка
·   Простая панель управления
·   Инфракрасный прогрев
·   Автоматическое отключение 
   через 20 минут работы

Массажер для глаз с различными вариантами массажа. 
Способствует устранению мимических морщинок, устраняет 
отёки, снимает напряжение.

В массажере 4 уровня вибрации, интенсивность которой 
можно менять в зависимости от личных предпочтений.
Предусмотрено музыкальное сопровождение — звуки 
природы, которое позволит расслабиться во время сеанса.
Очки выключаются автоматически через 15 минут после 
начала работы.



« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »AQUA MINI  
Беспроводной портативный ирригатор

AQUA PRO « »AQUA PRO  
Стационарный ирригатор

   Большая емкость для раствора
   Крышка резервуара для воды с отделом для хранения 
насадок 
   Вращающаяся форсунка (360 градусов)
   Кнопка временной остановки
   Работает от сети
   8 насадок в комплекте:

1. Скребок для языка (1 шт)
2. Ортодонтическая насадка (1 шт)
3. Пародонтальная насадка (1 шт)
4. Стандартная насадка для подачи 
жидкости под высоким 
давлением (3 шт)
5. Насадка для удаления налета 
с поверхности зубов (1 шт)
6. Вращающаяся насадка для 
чистки зубов (1 шт)

Максимально удобное и компактное 
устройство, которое помогает 
поддерживать здоровье и красоту 
ротовой полости в любое время 
в любом месте.

·   Беспроводной
·   Компактный
·   Лёгкий
   2 стандартные насадки в комплекте

Используйте ирригатор всегда, когда 
это необходимо, и ваша улыбка 
не оставит никого равнодушным!



КОСМЕТИКА КОСМЕТИКА 

CLEANING GEL CLEANING GEL 
ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ 

И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
(150 мл)

Используется как для ультразвукового пилинга, так и для обычного!

Эффективно очищает поры от загрязнений, отшелушивает кожу, 
не травмируя ее, устраняет жирный блеск

CLEANING GEL CLEANING GEL 

LIFTING GEL LIFTING GEL 

ОЧИЩАЮЩИЙ ПИЛИНГ ГЕЛЬ ДЛЯ СУХОЙ 
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

(150 мл) 

Используется как для ультразвукового пилинга, так и для обычного!

Бережно очищает поры от загрязнений,отшелушивает кожу, 
не травмируя ее, выравнивает цвет лица.

ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
(30 мл и 150 мл)

Используется как с ультразвуковым массажером, так и самостоятельно! 

Омолаживает и питает. Разглаживает имеющиеся на коже глубокие 
и мелкие морщины, «подтягивает» кожу, обеспечивает профилактику 

образования новых морщин. Легкая текстура! Это позволяет быстро 
впитываться, не создавая на коже липкий слой.



PORE OPENING SERUM

СЫВОРОТКА ДЛЯ РАСПАРИВАНИЯ ПОР 
(30 мл) 

Сыворотка помогает распарить лицо и открыть 
поры перед процедурой очищения,  

Подходит для вакуумной и ультразвуковой чистки лица
 Способствует эффективному удалению черных точек

СЫВОРОТКА ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР 
(30 мл) 

Сыворотка сужает поры после процедуры очищения, 
делает ее нежной, гладкой и ухоженной

 Уменьшает поры
 Устраняет жирный блеск

 Увлажняет
 Придает коже здоровый вид

PORE CONTRACTION SERUM

PORE OPENING SERUM

PORE CONTRACTION SERUM

КОСМЕТИКА КОСМЕТИКА 



Оказывают мягкое воздействие на кожу лица, очищая, тонизируя ее, стимулируя обмен веществ.
Каждый прибор совмещает в себе  режимы для комплексного ухода за кожей лица и областью 

декольте: УЗ-чистка, Фонофорез, УЗ-массаж.
Результат ультразвуковой 
чистки:
• Эффективное удаление старых 
клеток кожи;
• Очищение от загрязнений и сужение 
пор, устранение комедонов, акне;
• Стимуляция процессов 
омоложения кожи

« »YOU  « »YOU  »STAR FACE PRO »STAR FACE PRO ««

Индивидуальная 
пластиковая упаковка
Дизайнерская коробка
Работает от аккумулятора

Индивидуальный 
защитный колпачок
Дизайнерская коробка
Работает от аккумулятора

Профессиональная ультразвуковая чистка лица в домашних условиях.

YOU« »YOU  
Прибор для ультразвуковой чистки лица Прибор для ультразвуковой чистки лица

« »STAR FACE PRO  « »STAR FACE PRO  

Результат ультразвукового 
массажа:

 Микромассаж кожи с эффектом ·
омоложения на клеточном уровне;

 Разглаживание морщин ·
и носогубных складок;

 Подтягивает овал лица;·
 Микронагрев улучшает обмен веществ·

тканей и нормализует процесс обогащения 
кожи кислородом.

Результат фонофореза:
· Введение косметических средств 
в глубокие слои кожи, усиление 
и пролонгация их воздействия.



« »USOUND  « »USOUND  

« »USOUND  
Ультразвуковой массажер для лица

разглаживает 
морщины

снимает припухлости кожи 
вокруг глаз, «темные круги»

подтягивает 
контур лица

омолаживает 
область декольте

Новейшая оригинальная методика, дающая 
уникальную возможность сконцентрировать
воздействие только в пределах кожи, что 
вызывает наиболее сильный лифтинговый 
эффект
Световой индикатор отображает 5 режимов 
интенсивности
Снятие припухлостей кожи вокруг глаз, 
«темных кругов»
Уход за Т-зоной
Под воздействием ультразвука лицевые 
мышцы непроизвольно сокращаются 
и расслабляются. Происходит разглаживание 
морщин и бороздок, активизируется 
циркуляция крови и лимфы

Массажный ультразвуковой комплекс 
для омоложения лица в комплекте 
с лифтинг-гелем.

Предназначен для комплексного ухода 
за лицом и областью декольте.

Микромассаж положительно сказывается 
на работе сальных и потовых желез, 
выравнивает поверхность кожи, рубцы, 
воспалительные уплотнения



« »ELASTIC  « »ELASTIC  

В комплекте:
   Сыворотка для распаривания пор

   Сыворотка для сужения пор
   4 различные насадки

Ваш профессиональный СПА-Эксперт по уходу за кожей в домашних условиях.

Чистка. Для чистки кожи лица используются 
вакуумные насадки, которые помогут в борьбе 
с глубокими загрязнениями, черными точками, 
возвращает коже чистоту, свежесть и сияние.

Массаж. Отличное стимулирующее 
и тонизирующее, а также антивозрастное 
действие окажет вакуумный массаж.

Цвет. Для достижения ровного и свежего цвета, 
обновления поверхностного слоя кожи, пилинга,
решение возрастных задач используется 
насадка с алмазной шлифовкой.

« »ELASTIC  
Прибор 2-в-1 для вакуумной чистки и дермабразии

Выполняет 3 основные функции:
    вакуумная чистка
    вакуумный массаж
    алмазная шлифовка 
    (микродермабразия)

Результат:
    разглаживание кожи
    устранение акне
    устранение пигментных пятен
    подтяжка кожи
    очищение пор и удаление 
    черных точек



Аппарта для дарсонвализации предназначен для воздействия с профилактической 
и лечебной целью на ткани тела переменным импульсным током высокого напряжения 

и малой энергии.

Аппарат может быть использован в лечебно-профилактических медицинских учреждениях
широкого профиля, в косметологической практике, спортивной медицине, домашней 

физиотерапии.

Электрод вилка используется 
для обработки суставов, 
шейного отдела позвоночника, 
изгибов тела.

Электрод расческа 
применяется для воздействия 
на волосистую часть головы.

Электрод грибок используется 
для обработки больших участков.

Электрод капля применяется 
для точечного воздействия 
на зоны воспаления.

« »SUPER NOVA  
Медицинский прибор для дарсонвализации
Рег. удостоверение № РЗН 2015/3459 от 21.12.2015



« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »FACE LIFTING  
Моделирующий массажер для лица

« »AQUA BEAUTY  
Карманный увлажнитель для лица

Превращает воду в легкую дымку и не оставляет капель 
на лице, поэтому его можно использовать поверх 
макияжа в течение всего дня
Увлажняет Вашу кожу в любое время и в любом месте
Помогает сохранить молодость кожи
Компактный, легкий, простой в использовании
Заправляется обычной или термальной водой
Его легко носить с собой и использовать в дороге, 
на работе и на отдыхе

Корректирует овала лица за счет повышения 
эластичности кожи
Восстанавливает тонуса кожного покрова
Улучшает кровообращение
Улучшает цвет и текстуру кожи
Повышает упругость и эластичность кожи
Устраняет мелкие мимические морщинки, 
круги под глазами и отеки.



« »ULIKE MAESTRO  

Красивое, роскошное и функциональное - идеальный 
вариант и для дома, и для профессиональных студий.

По периметру зеркального полотна располагается 
подсветка. Немало важная особенность данной 
подсветки в том, что можно включить холодный 
белый свет, аналог дневного естественного света,
 и можно включить мягкий теплый свет. 

Зеркало свободно вращается на 360°.

ULIKE MAESTRO« »ULIKE MAESTRO  
. 

« »ULIKE  
Линейка зеркал для макияжа от бренда GESS серии uLike со светодиодной 

подсветкой дарит истинное удовольствие при использовании. 

Профессиональное зеркало

« »ULIKE MAESTRO  

Идеально подходит как для профессиональных 
гримерок, студий визажа и макияжа, салонов 
красоты, так и для применения в домашних 
условиях, чтобы делать по-настоящему 
безупречный и профессиональный макияж. 

360



ULIKE GOLD

Светодиоды, встроенные по периметру зеркального полотна, не только красиво смотрятся на приборе, 
но и выполняют функцию подсветки наравне с профессиональными зеркалами в студиях красоты, 

не создавая теней на лице, благодаря этому Вы не упустите ни одной важной детали при нанесении 
или снятии макияжа, при уходе за лицом и просто глядя в это зеркало перед выходом..

ULIKEULIKE
              Настольное складное зеркало

« « ULIKE GOLD« «
              Настольное складное зеркало

Имеет складные боковые 
стороны с дополнительными 

увеличивающими зеркалами.

Имеет складные боковые 
стороны с дополнительными 
увеличивающими зеркалами 
круглой формы.

ULIKE MINIULIKE MINI« «
              Настольное зеркало

180



« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

ULIKE PORTO« »ULIKE PORTO  
Складное портативное зеркало

Двойное зеркальце с подсветкой 
и дополнительным увеличивающим 
зеркалом. Чуть больше пудры, 
не займет много места в косметичке.

Компактное, стильное и функциональное - 
станет вашим любимым и незаменимым 
помощником в любой момент.

ULIKE COMPACT« »ULIKE COMPACT  
Складное зеркальце

Компактное миниатюрное зеркальце 
со складными боковыми сторонами. 

Стильная, удобная и незаменимая
вещь в любой сумочке.

Получайте удовольствие каждый раз как используете зеркала 
со светодиодной подсветкой серии uLike от GESS!



« »SHAKE  
 уменьшает жировой слой;
 уменьшает проявление целлюлита 
 и увеличивает эластичность кожи;
 снижает вес;
 способствует очищению организма от шлаков;
 стимулирует выработку коллагена и подтягивает 
мышцы;
 улучшает состояние суставов;
 уменьшает боль, раздражительность и усталость;
 обеспечивает тонус всему телу и улучшает 
 настроение;
 эффективно расслабляет после активных 
 физических нагрузок;
 помогает восстановить эластичность мышц,
 красивый контур тела, а также подарит Вам 
 молодость и уверенность в себе

Уникальный тренажер для всего тела, 
благодаря которому открывается новый 
взгляд и возможность по обретению 
мышечной силы, хорошей физической 
формы и красоты тела.

Действие тренажера основано 
на принципе вибрации 
и рефлекторной способности 
мышц быстро сокращаться 
(от 30 до 50 раз в секунду) 
и расслабляться.
4 автоматических режима 
и ручной режим с плавной 
регулировкой мощности от 
1 до 99.

« »SHAKE  

SHAKE « »SHAKE  
Виброплатформа/Степ-платформа

Sport line



DANDADANDA
              Массажная палка (йога палка) 

« « GUNAGUNA
              Массажный мяч (йога мяч)

« «

ASANA

« »ASANA  « »ASANA  « »UFIT  « »UFIT  

ASANA
              Массажный валик (валик для йоги) 

« « UFITUFIT
              Массажный валик c вибрацией 

« «

Улучшает подвижность и целостность суставов;
Расслабляет и восстанавливает мышцы, улучшает 
их эластичность и упругость;
Избавляет от болей в спине; 
Помогает улучшить осанку;
Улучшает координацию и чувство баланса;
При регулярных занятиях является хорошей 
профилактикой целлюлита

Ультрасовременный вибро-валик для самомассажа. 
Упражнения являются распространенной техникой 
глубокого массажа, которая направлена на 
напряженные и «забитые» мышцы. Вибрация 
«отвлекает» болевые рецепторы, значительно 
снижая уровень дискомфорта при работе,
 а рельефная поверхность позволяет без 
труда проработать любые участки тела. 

Рекомендован для самомассажа, для разминки 
мышц перед занятием спортом и заминки после, 
для работы с напряженными мышцами, которые 
нуждаются в расслаблении и снятии боли.

4 скорости вибрации с питанием от аккумулятора 
(более 2-часов непрерывной работы)

« »DANDA  « »DANDA  « »GUNA  « »GUNA  

Расслабляет мышцы, убирает целлюлит, идеально 
подходит для массажа любой части тела, такой 
как: плечи, талия, руки, ноги и т. д.

Предназначен для массажа шеи, рук, плеч, спины, 
поясницы, ног и стоп. 

Небольшой размер делает занятия с мячом 
возможными в любом месте: в офисе, за рабочим 
столом, дома перед телевизором. Мячик помещается 
в карман, поэтому при любой возможности можно 
с ним поработать.

Sport line



Sport line

« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »MIO FIT  
Импульсный массажер

BOOM BOOM « »BOOM BOOM  
Импульсный массажер

Предназначен для коррекции фигуры в области бедер 
и ягодиц. 

Прибор имеет 6 режимов и 10 уровней интенсивности, 
управляется с помощью пульта. 

 укрепляет мышцы • 
 снимает напряжение• 
 уменьшает вес• 
 устраняет целлюлит• 

   делает упругими бедра 
   и ягодицы

Это набор из электродов для пресса и для рук/ног. 

В приборе 6 программ тренировок, отличающихся 
разной интенсивностью от 1 до 10 уровней.

•   Тренирует и укрепляет мышцы 
•   приводит в тонус тело
•   снимает напряжение
•   уменьшает вес
    устраняет целлюлит

Sport line

Sport line

Sport line



« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »FLEX SET  
Набор фитнес-резинок

EVA SET « »EVA SET  
Набор из двух блоков для занятий йогой

Блоки применяются для сохранения равновесия, 
для развития гибкости, обеспечивают надежную опору 
и фиксацию при выполнении разных позиций. 

Подходят как новичками, так и продвинутыми 
пользователями. Имеет скругленные края и нескользящую 
поверхность для комфортных и безопасных занятий.

лёгкий   
   компактный
   износостойкий
   приятная поверхность (eva)

Набор эластичных резинок из латекса разной 
жесткости для фитнес тренировок. Принцип 
действия заключается в сопротивлении, 
которое возникает при растяжении резинки, 
за счет чего происходит нагрузка на мышцы. 

   легкие и компактные
   укрепляют мышцы 
   повышают упругость всего тела
   устраняют проблемные зоны
   5 вариантов интенсивности 

Sport line

Sport line

Sport line



LINEN LINEN электропростынь (150 x 90 см)

SOFY SOFY электропростынь

LARS LARS электроматрац

Подходит для обогрева постели
Можно укрываться вместо пледа, закрывать 
отдельные части тела
Размер простыни предусмотрен таким 
образом, чтобы не прогревать область головы
Инфракрасное тепло (японское карбоновое 
волокно в качестве нагревательного элемента)
Пульт с плавной регулировкой температуры 
30-60 градусов и функцией автоматического 
отключения

(150 x 120 см)

(145 x 75 см)

Отличная альтернатива классическому пледу
Можно укутаться целиком или накрыть 
отдельные части тела
Служит для обогрева постели
Инфракрасное тепло (японское карбоновое 
волокно в качестве нагревательного элемента)
Пульт с плавной регулировкой температуры 
30-60 градусов и функцией автоматического 
отключения

Многофункциональный матрац может 
использоваться как по назначению, так и стать 
прекрасной альтернативой грелке или теплому 
одеялу
Идеально подойдет для нагрева всей постели 
и разных участков тела
Размер изделия предусмотрен таким образом, 
чтобы не прогревать область головы
Инфракрасное тепло (японское карбоновое 
волокно в качестве нагревательного элемента)
Пульт с плавной регулировкой температуры 
30-60 градусов и функцией автоматического 
отключения

1. Лавсан
2. Изоляция 
    (силикон)
3. Углеродное 
    волокно
4. Синтепон

ЭЛЕКТРОТЕКСТИЛЬ  ЭЛЕКТРОТЕКСТИЛЬ для дома 



« »TAP PRO  
Ударно-кулачковый массажёр для шеи и плеч

« »HOTTY  
Электрогрелка

Экономичное многофункциональное изделие
Используется в качестве пледа, одеяла, матраса
Инфракрасное тепло (японское карбоновое волокно 
в качестве нагревательного элемента)
Пульт с плавной регулировкой температуры 
30-60 градусов и функцией автоматического 
отключения

Углеродное волокно

Синтепон

3

Изоляция (силикон) Лавсан

Грелка предназначена для прогрева различных 
частей тела (руки, ноги, спина, живот, бёдра)
Универсальна и проста в использовании
Инфракрасное тепло (японское карбоновое 
волокно в качестве нагревательного элемента)
Пульт с плавной регулировкой температуры 
30-60 градусов и функцией автоматического 
отключения

« »BLANKET  
Электроодеяло 150х180 см

Арт.: ES-409_fl

Арт.: ES-409_sq

Арт.: ES-409_ln

Арт.: ES-409_og 

4

3

1
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« »СОГРЕВАЙ-КА  
Электротекстиль

Универсальная электрическая простынь СОГРЕВАЙ-КА 
предназначена для обогрева различных частей тела 
в домашних условиях. Вы можете положить ее на кровать 
или использовать в качестве пледа.

    Многофункциональность
    Японское карбоновое волокно в качестве 
    нагревательного элемента
    Пульт с плавной регулировкой температуры 30-60 °
    Автоотключение
    Качество и простота по привлекательной цене

СОГРЕВАЙ-КА электропростынь 
150 х 50 см
150 х 90 см
150 х 120 см
150 х 180 см

электрогрелка

40 х 50 см

1. Лавсан
2. Изоляция 
    (силикон)

3. Углеродное 
    волокно

СОГРЕВАЙ-КА



ЭЛЕКТРОТЕКСТИЛЬ  
ЭЛЕКТРОТЕКСТИЛЬ  для косметологических процедур

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО

Инфракрасное тепло улучшает эффект процедуры во время обертывания, выравнивает 
рельеф кожи, снижает вес и повышает тонус.

Каждая зона может работать независимо друг от друга и регулируется с помощью пульта.

« »INFRALIGHT « »INFRALIGHT »INFRAMED »INFRAMED  ««

Двухзонное электроодеяло для косметологии. 
(180 х 220 см)
     
    Две независимые зоны нагрева (верхняя и нижняя)
    Один 2ух-зонный пульт управления

Трехзонное электроодеяло для косметологии.
(180 х 220 см)

 
Три независимые зоны (грудная часть, живот, ноги)

Три пульта (отдельно для каждой зоны)

« »HOT COVER « »HOT COVER »HOT MAT »HOT MAT  ««
Электронакидка на массажную кушетку 
Инфракрасный прогрев дарит комфортное 
тепло во время массажа и любых других 
процедур, а после -поддерживает мышцы 
в теплом состоянии.

 (60 х 190 см)  (50 х 80 см)

Непромокаемая электрогрелка 
для косметологии 

Применяется в косметологии для SPA-процедур, 
где требуется локальный прогрев любой 

части тела, а также в домашних условиях

 (180 х 220 см)  (180 х 220 см)

Косметологическая линейка эл.текстиля от EcoSapiens создана для использования во время 
проведения процедур, таких как обертывание, массаж, уход и различные SPA-процедуры.

Нагревательный элемент – японское карбоновое волокно.

Изделия выполнены из непромокаемого материала с высокой износостойкостью.



ОТДЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ГК «ТЕХНОЛОГИИ ПРИКОСНОВЕНИЯ»  

ПОД БРЕНДОМ REST – ART 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ. 

КОСМИЧЕСКИЙ СОБЛАЗН



ТОВАРЫ ДЛЯ ИНТИМНОГО 
ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН & ЖЕНЩИН 

ТРЕНАЖЕРЫ КЕГЕЛЯ 
(вагинальные шарики)

АНАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ 
И СТИМУЛЯТОРЫ ПРОСТАТЫ 

Cosmo Balls Kegel Balls

Beads Style Lust KingTower
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