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Сегодня GEZATONE выгодно отличается от многих компаний отрасли, благодаря

демократичной ценовой политике, заслуженной популярности за качество и надежность

продукции, предоставляемому сервису и качеству обслуживания.  



www.smartbuy.ru

ОБОРУДОВАНИЕ GEZATONE

Компания Gezatone, с момента создания, завоевала прочные лидирующие
позиции на рынке производства и продажи приборов для коррекции
фигуры, ухода за кожей лица и разнообразных товаров для поддержания
красоты и здоровья. 

Специализированное оборудование, как для оснащения космето-
логического кабинета, так и для кабинета коррекции фигуры, выгодно
отличается от многих брендов, благодаря демократичной ценовой
политике, надежности и качеству. 

ПОКАЗАНИЯ 
•       Процедуры для коррекции возрастных изменений кожи лица и тела 

•       Процедуры коррекции эстетических недостатков кожи лица,

шеи и декольте

•       Процедуры вакуумного массажа

•       Процедуры УЗ пилинга и фонофореза

•       Процедуры миостимуляции 

•       Коррекция фигуры, уменьшение объемов тела

•       Дренаж, детоксикация

•       Коррекция целлюлита и избыточных жировых отложений

ПРЕИМУЩЕСТВА
•       широкий ассортимент продукции

•       многофункциональность оборудования

•       широкий ассортимент ультразвуковых аппаратов

•       наличие в ассортиментной линейке продукции портативного 

оборудования 

•       надежность и долговечность оборудования

•       наличие самых востребованных функций 

•       высокое качество 

•       демократичная цена 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМБАЙНЫ

АППАРАТЫ
С ОДНОЙ ФУНКЦИЕЙ /

МОНОАППАРАТЫ

АППАРАТЫ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

ВАПОРИЗАТОРЫ
ЛАМПЫ-ЛУПЫ

НАГРЕВАТЕЛИ ВОСКА 
НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПАРАФИНА

МЕБЕЛЬ ДЛЯ САЛОНОВ
КРАСОТЫ
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ GEZATONE
Выгодно отличается сочетанием основных параметров: «цена, качество, надежность». Ассортимент товаров данной

категории позволяет каждому салону подобрать необходимую для оснащения специализированную мебель.  

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ 
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ, D031

Кушетка косметологическая на деревянном основании с
регулируемым головным и ножным сектором.

Размер: 193*73*75
Размер упаковки: 3 места 166*51*19/ 196*76*15 / 78*73*12

Арт. 2905049

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ, D032

Кушетка косметологическая на деревянном основании
с  регулируемым головным сектором.

Размер: 200*72*75     Размер упаковки:  203*73*41

Арт. 2905047

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ 
НА ДЕРЕВЯННОМ ОСНОВАНИИ, D033

Кушетка косметологическая на деревянном основании с решеткой и
регулируемым головным сектором.

Размер: 187*73*75 
Размер упаковки: 2 места   195*78*23/ 141*7*2

Арт. 2905048

КРЕСЛО КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ
ГИДРАВЛИКА, GW�3558А

Трех сек ци он ное крес ло с руч ной ре гу ли ров кой вы со ты при по мо щи
гид рав ли чес ко го при во да, уг ла нак ло на
го лов но го и нож но го сек то ров. 
Съ ем ные под ло кот ни ки и по душ ка.

Арт. 2905038

ТРЕХСЕКЦИОННОЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ
КРЕСЛО С ПОЛОЧКОЙ ДЛЯ ПОЛОTЕНЕЦ, KF 6009

Трех сек ци он ное крес ло с руч ной ре гу ли ров кой
уг ла нак ло на го лов но го и нож но го сек то ра. 

Съ ем ные под ло кот ни ки. 
Под цент раль ным сек то ром 

рас по ло же на удоб ная 
ре шет ка для хра не ния 

по ло те нец и пле дов.

Арт. 2905009

СТУЛ КОСМЕТОЛОГА 
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ СИДЕНЬЯ

модель KP�1011 с анатомическим сиденьем и спинкой Арт. 2905001
модель  KP�1013 с анатомическим сиденьем Арт. 2905002
модель WB 3601 со спинкой Арт. 2903601

О Б О Р У Д О В А Н И Е    М Е Б Е Л Ь
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СТОЛ МАССАЖНЫЙ, WB 3376A

Ста ци о нар ный двух сек ци он ный мас саж ный стол на хро ми ро ван ной
ос но ве. Руч ная ре гу ли ров ка уг ла нак ло на го лов но го сек то ра.

Съ ем ная по душ ка в комп лек те.

Раз ме ры:  68х185х75 (ШхДхВ)
Тол щи на: 8 см.

Арт. 2903376

КУШЕТКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ СКЛАДНАЯ GW 9905

Трех сек ци он ная  склад ная ку шет ка  с от ве рс ти ем в го лов ном сек то ре. Руч -
ная ре гу ли ров ка уг ла нак ло на го лов но го сек то ра ку шет ки. Руч ка на бо ко вой
по ве рх нос ти ку шет ки для пе ре но са. Че хол из нет ка но го ма те ри а ла. 

Размеры: 62х183х69 (ШхДхВ)
Вес: нетто 18 кг.  

Арт. 2901004

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ,
TR�15

• Цвет: белый.
• Металлические стойки, на колесиках. 
• Оснащена пластиковой емкостью

на поворотном кронштейне.
• Пол ки из го тов ле ны из ДСП, с бортиками.

Размеры: 52х35х68 (Ш.хГл.хВ.)

Арт. 2902007

ТЕЛЕЖКА 2-Х ЯРУСНАЯ,
TR 11A

• Цвет бе лый.
• Ме тал ли чес кие стой ки на ко ле си ках,
с от ве рс ти ем для лам пы�лу пы.
• Ос на ще на 2-мя выд виж ны ми ящи ка ми
из ла ми ни ро ван но го ДСП.
• От ве рс тие для лам пы�лу пы
Раз ме ры: 55х40х78 (Ш.хГл.хВ.)

Арт. 2904002

ТЕЛЕЖКА 3-Х ЯРУСНАЯ,
WB3404

• Цвет: белый.
• Металлические стойки, на колесиках. 
• Ос на ще на 2-мя полками
из ламинированного ДСП. 
Размеры: 52х36х82 (Ш.хГл.хВ.)

Арт. 2903404

ТЕЛЕЖКА 4-Х ЯРУСНАЯ,
TR�24

• Цвет: белый.
• Каркас из металла, на колесиках.
• Полки сделаны из ДСП, белого цвета.
• Ос на ще на 2-мя выд виж ны ми лотками.
Имеет крепление для установки лампы-
лупы.

Арт. 2905041 

ТЕЛЕЖКА DEPILEVE 
ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

И ДЕПИЛЯЦИИ

• Цвет: белый.
• Каркас из прочного пластика, на колесах.
• Ос на ще на четырьмя цент раль ны ми выд -
виж ны ми с двух сто рон пол ка ми в ви де
лот ков,  шестью бо ко вы ми ста ци о нар ны ми
пол ка ми и ящи ком для му со ра.

Арт. 1401011

ТЕЛЕЖКА ПОД
ПАРАФИНОВУЮ ВАННОЧКУ

ПЕДИКЮРНАЯ DEPILEVE

• Цвет: белый.
• Материал: высокопрочный легкий пластик
• Эргономичная форма верхней площадки
тележки полностью повторяет контуры
ванночки Depileve для парафинотерапии.
• Тележка оснащена колесиками. 

Размер: 60 х 40 см

Арт. 1220014

О Б О Р У Д О В А Н И Е    М Е Б Е Л Ь

123


