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Аппарат для лазерного омоложения кожи и для коррекции возрастных изменений 
кожи PaloVia Skin Renewing Laser - это первый домашний лазерный прибор, одо-
бренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами FDA (США), кли-
нически испытанный, для сокращения мимических морщинок и крупных морщин 
на лице, в том числе и на области вокруг глаз.

http://www.beauty-shop.ru/catalog/apparat-dlya-lazernogo-omolozheniya-kozhi-litsa-palovia-laser-palomar-110501.html
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Мой внешний вид - лучшее доказательство того, 
что Palovia Laser работает!

          Мои глаза снова сияют и выглядят молодыми

Мои мимические морщинки исчезли.

-  Ольга, 46

Аппарат для лазерного омоложения кожи  PaloVia Laser  не просто создает видимость 
молодой кожи. Он  фактически обновляет кожу, омолаживая ее там, где особенно заметен 
возраст.  Эффективность и безопасность аппарата PaloVia Laser подтверждена клиниче-
скими испытаниями и сертификатом медицинской безопасности FDA США.

ДОКАЗАНО

ОДОБРЕНО

УДОБНО

ДОСТУПНО

ТЕХНОЛОГИЧНО

у 92% участников клинических испытаний морщины заметно сократились уже через месяц.*

Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США - 
тщательно исследовано для домашнего использования.

Занимает всего несколько минут в день, в любое время он эффективно работает для Вас.

Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser - это экономия денежных средств по 
сравнению с профессиональной фракционной лазерной терапией.

Аппарат произведен одним из лидеров на рынке профессиональных косметологических лазер-
ных аппаратов - американской компанией PALOMAR MEDICAL. 

* Согласно наблюдениям экспертной группы врачей, специализирующихся в дерматологии и пластической хирургии. Результаты могут отличаться в
   каждом отдельном случае.

http://www.beauty-shop.ru/catalog/apparat-dlya-lazernogo-omolozheniya-kozhi-litsa-palovia-laser-palomar-110501.html
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В результате  у Вас естественный, потрясающе свежий и молодой вид.

До терапии Через 4 недели

“Это выглядит так, как будто кто-то разгладил мои

морщины”
- Кристина, 67

http://www.beauty-shop.ru/catalog/apparat-dlya-lazernogo-omolozheniya-kozhi-litsa-palovia-laser-palomar-110501.html


* Согласно наблюдениям экспертной группы врачей, 
  специализирующихся в дерматологии и пластической хирургии. 
  Результаты могут отличаться в каждом отдельном случае.
 

 

у                       участников

клинических испытаний морщины  
заметно сократились  уже через 
один месяц ежедневных процедур.*



Как образуются
морщины 

Хотя морщины появляются на 
поверхности кожи, источник их 
образования находится намно-  
го глубже.
Волокна коллагена и эластина 
формируют поддерживающую 
структуру в глубоких слоях 
кожи, позволяя ей внешне 
выглядеть гладкой и молодой. 
С годами эта поддерживаю-
щая структура ослабевает, что 
приводит к образованию
морщин.
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Как работает лазерный прибор PaloVia Laser?

День 3 День 30

В отличие от лосьонов и кремов, которые в большинстве своем воздействуют на 
внешний слой кожи, аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser      
действует глубоко в коже, там, где формируются морщины.

Аппарат для лазерного омо-
ложения кожи Palovia Laser 
генерирует короткие импульсы 
лазерных лучей, которые про- 
никают глубоко в кожу, воз-
действуя непосредственно 
на структурный каркас кожи 
и активизируя естественные 
механизмы обновления.

Зоны воздействия лазера 
представлены «столбиками» 
поврежденной ткани, разде-
ленных между собой участка-
ми неповрежденных тканей, 
которые обеспечивают актив- 
ное обновление.

А также восстанавливают их 
при помощи нового коллаге-
на и эластина - ключевых 
составляющих элементов глад- 
кой, молодой кожи.
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Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Skin Renewing Laser легко войдет в вашу 
жизнь, потому что он прост в использовании и не отнимает много времени. Пользуйтесь им 
каждый вечер в течение месяца, а затем всего лишь дважды в неделю, чтобы поддержать 
достигнутые результаты. Потрясающий результат Вы заметите всего через 4 недели.

Как использовать

2 3Нанесите гель PaloVia Gel 
на чистую, сухую кожу 
по всей длине морщины.

Расположите лазерный 
аппликатор на морщинке 
таким образом, чтобы го- 
лубой индикатор касания 
загорелся.

Нажмите и отпустите 
кнопку активации. Когда 
голубой индикатор каса-
ния погаснет, и звуко-
вые сигналы прекратят-
ся, - лазер закончил 
работу.

http://www.beauty-shop.ru/catalog/apparat-dlya-lazernogo-omolozheniya-kozhi-litsa-palovia-laser-palomar-110501.html
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Благодаря простоте 
использования прибора и 
понятной схеме работы, я без 
проблем могу использовать 
аппарат в повседневной 

обстановке, всего 
несколько минут 
в день. 

И результаты 
меня очень 
радуют.”

-  Юлия, 54

Передвиньте аппликатор 
вдоль морщинки. 
Необходимо несколько 
наложений вдоль каждой 
морщины.
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ния кожи PaloVia Laser был 

разработан компанией Palomar 

Medical Technologies, Inc., веду-

щим производителем косметиче-

ских лазерных аппаратов для 

дерматологической и пластиче-

ской хирургии.

• В 2000 году компания Palomar офор-

мила патент на фракционную лазер-

ную технологию, которая с тех пор

стала золотым стандартом в профес-

сиональной эстетической терапии.

• Стремясь сделать лазерные проце-

дуры для кожи более доступными,

ученые компании Palomar в течение

многих лет работали над адаптацией

этой фракционной лазерной техно-

логии для домашнего пользования.

После многих лет исследований 

и интенсивных клинических испы- 

таний, компания Palomar выпу-

стила в продажу Лазерный при- 

бор для коррекции кожи в 

домашних условиях PaloVia Skin 

Renewing Laser.

Для кого предназначен аппарат для лазерного 
омоложения кожи PaloVia Laser?
Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser 
подходит для женщин и мужчин старше 30 лет, с любым 
типом кожи, у которых имеются мимические морщинки и 
крупные морщины на лице и даже вокруг глаз.

Как часто нужно им пользоваться?
Пользуйтесь им каждый вечер в течение одного месяца, 
затем дважды в неделю для поддержания
достигнутых результатов.

Сколько времени длится каждая процедура?
Каждая процедура занимает несколько минут и может 
проводиться с комфортом у вас дома.

Каковы преимущества использования аппарата 
для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser? 
Аппарат для лазерного омоложения кожи PaloVia Laser 
делает доступными клинически доказанные преимущества 
лазерного омоложения кожи для всех женщин - даже для 
тех, кто не пользуется услугами профессионалов. Каждая 
процедура с аппаратом для лазерного омоложения кожи 
PaloVia Laser делает то, что не делает никакой крем, лосьон, 
заполнитель морщин или инъекция, - стимулирует есте-
ственную выработку нового коллагена и эластина для 
уменьшения признаков старения.
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Мои друзья говорят, 
что я стала
выглядеть по-другому,

лучше,
при этом я не

наношу макияж.”

 

 

 

 

 

- Юлия, 53
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Узнать больше о
домашнем лазере 

PALOVIA

Рекомендовано дерматологами. Идеально для Вас.


