
Электрическая щетка 5 в 1 для очищения лица. 

Описание 

Универсальный прибор для очищения кожи лица, шеи и декольте со сменными насадками 

и вращающейся головкой обеспечит коже полноценный и регулярный уход, улучшит цвет 

лица и тонус кожи. В прибор входят 5 сменных насадок для максимально эффективного 

очищения и массажа кожи лица, шеи и декольте. Насадки выполнены из материала, не 

вызывающего аллергии и раздражения на коже. Работает на 2-х батарейках. 

В комплект входит 5 насадок. и ручка 

 

Набор роллера для лица и 

скребок Гуа Ша 

 Наслаждайтесь естественным и здоровым массажем-нефритовый ролик изготовлен из 100% 

натурального Нефритового камня. Анти-старение, анти-морщинки линии, уменьшить темные под 

глазами, лучше кожи и здоровья без каких-либо химических веществ или раздражающих веществ 

√ Двухсторонний розовый КВАРЦЕВЫЙ ролик-Большой Ролик идеально подходит для шеи, 

подбородка, щек и лба, а меньший идеально подходит для вокруг глаз, носа и губ. Ролик 

способствует циркуляции крови, что может уменьшить отечность и сморщивание 

√ Gua Sha Stone также содержит один розовый КВАРЦЕВЫЙ Целебный Камень. Это очень хороший 

нефритовый инструмент gua sha для выскабливания, отлично подходит для использования на 

вашем теле и очень помогает уменьшить давление, всегда с расслабляющим и изящным 

настроением 

√ Осмысленный и специальный подарок-подарите особенному подарок любви. Нефритовый 

ролик поставляется в красиво оформленной коробке, которая может быть осмысленным 

подарком для пожилых, мам, бабушек, жены, дочек, сестер. 

1. Снимает напряжение лица 

2. Повышает эластичность кожи, подтягивает и тонизирует кожу 

3. Предотвращает появление морщин. 

4. Уменьшает отечность, мешки для глаз и темные круги вокруг глаз 

5. Помогает проникать косметические продукты, такие как кремы для лица и сыворотки глубже в 



кожу для лучшего впитывания 

6. Способствует циркуляции крови к лицу для естественного здорового свечения 

Производство: Индия 

 

Вакуумный аппарат для удаления акне, угрей, комедон. 

Прибор для вакуумной чистки и дермабразии разработан для комплексного омоложения лица, 

устранения комедонов, угревой сыпи, загрязнений из пор и очищения сальных желез. Модель 

комплектуется 6 сменными насадками, которые помогут провести полноценный уход за кожей 

лица. Благодаря регулярному использованию прибора удастся справиться со многими 

эстетическими несовершенствами в домашних условиях: 

 

- Акне и черные точки; 

- Неровный микрорельеф; 

- Тусклый цвет кожи, наличие пигментных пятен; 

- Сниженный тонус кожи; 

- Шелушение; 

- Выраженные процессы старения. 

Прибор незаменим всем, кто любит полноценный профессионального уход, но не хочет тратить 

время и деньги на посещение профессионального косметолога. С его помощью удастся 

избавиться от многих эстетических проблем, вернуть красоту, молодость и здоровье коже. 

 

В приборе сочетается несколько эффективных методик воздействия: 

Дермабразия – механическая шлифовка кожных покровов алмазной насадкой. Верхний слой 

эпидермиса снимается. В результате чего увеличивается кровообращение и скорость протекания 

процессов обмена; 

Вакуумная чистка – под воздействием вакуума удаляются загрязнения из пор; 

Вакуумный массаж прекрасно стимулирует и тонизирует кожу. 

При регулярном использовании прибора удастся достичь следующего результата: 

Чистая сияющая кожа без черных точек; 

- Узкие чистые поры; 

- Ровный микрорельеф; 

- Укрепление овала лица; 

- Разглаживание морщин; 

- Коррекция пигментных пятен; 

- Нормализация процессов выработки кожного сала; 

- Тонизация кожных покровов. 

Преимущества прибора: 

Функциональность. В приборе сочетаются 3 эффективные косметические методики; 



Высокая эффективность. Результат от использования прибора заметен после первого применения; 

Возможность регулировки интенсивного воздействия. Благодаря чему удастся подобрать 

оптимальный режим очищения для себя; 

Простота эксплуатации. Программирование устройства осуществляется с помощью специальных 

кнопок, расположенных на панели управления; 

Прибор работает от USB-адаптера. 

Правила эксплуатации устройства: 

Очищение кожи лица от косметики; 

Нанесение сыворотки для расширения пор; 

Вакуумная чистка пор; 

Вакуумный массаж; 

Очищение кожи от остатков сыворотки; 

Проведение шлифовки; 

Нанесение сыворотки для сужения пор. 

Противопоказания: 

Наличие гнойничков в местах контакта с прибором; 

Беременность и период лактации; 

Воспалительные заболевания в острой форме; 

Все виды опухолей в области головы и лица; 

Инфекционные заболевания в активной форме; 

Проблемы свертывания крови; 

Психические расстройства. 

 

 

Energy Beauty Bar – это вибромассажер ионного типа, его золотое напыление IPG 24 карата 

гарантирует поразительный лифтинг эффект за счет безоперационного золотого армирования. 

Золото считается мощнейшим антиоксидантом, характеризующимся максимальной 

совместимостью с организмом человека. Оно препятствует окислительным процессам. Золотые 

микрочастицы, проникая в кожу, вызывают мощнейший лифтинг эффект и омолаживают ее. 

Микровибрации массажера с частотой 6000 в минуту обоснованы с биологической точки зрения – 

таким образом поддерживается здоровая энергетика клеток. Вибромассаж способствует 

улучшению состояния кожного покрова, его насыщению питательными веществами, ликвидирует 

отрицательное воздействие свободных радикалов, тонизирует и подтягивает лицевые мышцы. 



Силиконовая щетка-массажер для очищения лица 
Щетка-массажер силиконовая. 
Назначение:  
очищение, массаж 
Эффект: повышение упругости кожи, уменьшение пор, улучшение кровоснабжения, ровный цвет 
лица 
Водонепроницаемый корпус 
Источник питания: USB провод. 
2 режима скорости 
 
 

3D массажер для лица 
Это - Обтекаемый держатель. 
Легко держать ролик. 
Солнечные пластины соединяют энергию от солнца.  
Покрытие поверхность специально создано для чувствительной кожи, профессиональная и 
удобная ручка. 
3D Массажер для кожи лица 
1. Подтяжка кожи.  
2. Обновленная версия.  
3. Вращение на 360 градусов очищая и полностью массируя. 
4. Адепт для чувствительной и увядающей кожи.  
5. Обновленный дизайн. С микро-настоящей технологией, делая больше гладкости 
Преимущество: С обновленной технологией, дизайн 360 градусов вращения конструкции ролика 
3D адепт всей кожи тела. Изогнутая ручка. Более лучшую конструкцию можно отрегулировать 
согласно различному месту массажа. PT двойной ролик. С PT-покрытием на чувствительность 
кожи, снять чувствительность кожи.  
4. Обновленный дизайн. С микро-настоящей технологией, делая больше гладкости 
 

https://www.olx.kz/obyavlenie/silikonovaya-schetka-massazher-dlya-ochischeniya-litsa-IDjdphw.html


Беспроводной микротоковый электрический массажер 
Гуаша для лица 
 
Беспроводной массажер №1, микротоки, предназначен для использования в домашних 
условиях.Обеспечивает воздействие на кожные покровы без повреждения биологических 
структурных тканей. Уникальный беспроводной аппарат, действие которого направленно против 
признаков старения кожи: великолепно уменьшает глубину морщин; повышает тонус и упругость 
кожи, омолаживая и подтягивая ее изнутри, обладает прекрасным лимфодренажным эффектом, 
улучшает кровообращение, микроциркуляцию, способствует выработке коллагена. Так же 
является прекрасным проводником в кожу питательных веществ вашей ухаживающей косметики, 
которую вы будите наносить перед массажем. Обладает обезболивающим, бактерицидным и 
противовоспалительным действием. 
 

 Беспроводной электрический массажер для лица 
 
Беспроводной массажер №1, микротоки, предназначен для использования в домашних 

условиях.Обеспечивает воздействие на кожные покровы без повреждения биологических структурных 

тканей. Уникальный беспроводной аппарат, действие которого направленно против признаков старения 
кожи: великолепно уменьшает глубину морщин; повышает тонус и упругость кожи, омолаживая и 

подтягивая ее изнутри, обладает прекрасным лимфодренажным эффектом, улучшает кровообращение, 

микроциркуляцию, способствует выработке коллагена. Так же является прекрасным проводником в кожу 

питательных веществ вашей ухаживающей косметики, которую вы будите наносить перед массажем. 

Обладает обезболивающим, бактерицидным и противовоспалительным действием 

 

 



 Скребок Гуаша для лица 
Предназначен для массажа лица и шеи.  1. Всегда используйте удобную для Вас форму скребка 
или массажера. 2. Розовый кварц - камень прохладный, но для тонизирующего массажа можно 
еще охладить, подержав массажер в холодильнике на несколько минут. 3. Нагревание массажера 
во время массажа свидетельствует об его эффективности. 4. Для более приятного и 
расслабляющего массажа используйте масло или сыворотку для массажа. 
 

 Силиконовая ультразвуковая щетка-массажер для 
лица 
Щетка-массажер из силикона. 
Назначение:  
очищение, массаж 
Эффект: повышение упругости кожи, уменьшение пор, улучшение кровоснабжения, ровный цвет 
лица 
Водонепроницаемый корпус 
Источник питания: USB провод. 
2 режима скорости  
 



Массажно-вакуумный аппарат для лица 

Прибор для вакуумной чистки, дермабразии и массажа разработан для комплексного омоложения 
лица, устранения комедонов, угревой сыпи,  загрязнений из пор и очищения сальных желез. 
Модель комплектуется 4 сменными насадками, которые помогут провести полноценный уход за 
кожей лица. Благодаря регулярному использованию прибора удастся справиться со многими 
эстетическими несовершенствами в домашних условиях: 

- Акне и черные точки; 

- Неровный микрорельеф; 

- Тусклый цвет кожи, наличие пигментных пятен; 

- Сниженный тонус кожи; 

- Шелушение; 

- Выраженные процессы старения. 

Ультразвуковой аппарат для очищения и отшелушивания 

кожи лица 

Система 3-в-1 с ультразвуковой технологией эффективно удаляет загрязнения и омертвевшие 
частицы, придает сияние, массирует кожу, восстанавливая тонус и упругость. Удобное 
беспроводное устройство имеет 3 сменные насадки для очищения, отшелушивания и массажа. 

 Придает коже здоровое сияние уже после 1-го применения 

 Безопасен для нежной кожи лица; 

 Глубоко очищает благодаря звуковым вибрациям; 

 Способствует более глубокому проникновению уходовых средств; 

 Через 4 недели улучшает тонус, упругость и эластичность кожи**, придавая ей подтянутый вид. 
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