
 

 

 

К РА С О Т А  И Н Т Е Л Л Е К Т А ™ 

ЭЛОС –  ЭПИЛЯТОРЫ  
Д Л Я  Д О М А Ш Н Е Г О  И С П О Л Ь З О В А Н И Я   

http://www.beauty-shop.ru/brands/iluminagebeauty/


ILUMMINAGE — это единственное устройство 
для перманентного удаления волос в  

домашних условиях,  
основанное на запатентованной 

технологии Elōs-эпиляции, 
которое является эффективным и  
безопасным для использования 
на коже всех оттенков и типов,  

что было доказано 
клиническими исследованиями. 
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ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
УДАЛЕНИЯ ВОЛОС 

 
1-е поколение      2-е поколение         3 поколение 

Лазерные эпиляторы 
ФОТО – 

эпиляторы 
 

Elōs –  

эпиляторы 

Изобретено основателем компании 

Syneron, доктором Шимоном Экхаузом 

ЭПИДЕРМИС 

ДЕРМА 

ПОДКОЖНЫЙ ЖИР 

И КОЛЛАГЕН 



Ученые компании Syneron являются изобретателями технологии IPL, 
применяемой в фотоэпиляторах, и революционной профессиональной 
технологии elōs. Именно они разработали первую и единственную 
технологию сочетания IPL и RF излучения для обеспечения удаления 
волос навсегда. Сочетание этих двух дополняющих друг друга видов 
энергии обеспечивает беспрецедентную безопасность, скорость и 
эффективность для гладкой, красивой кожи без волос.  

ELOS - ЭПИЛЯЦИЯ 
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• elos технология – это сочетание IPL (импульсы 
высокоинтенсивного света) и RF (радиочастоты). 
Двойная энергия обеспечивает уникальную 
терапию удаления волос. 

• При воздействии энергия IPL преобразуется в 
термальную энергию, которая прогревает 
стержень и фолликулу волоса. 

• Затем радиочастотная энергия притягивается к 
предварительно прогретой фолликуле и 
безопасно продолжает ее прогревать. От этого 
фолликула "засыпает", становится пассивной и в 
результате волос выпадает. 

• Мощность IPL вспышек у elos эпиляторов на 30% 
ниже чем у обычных фотоэпиляторов, поэтому 
аппарат может применяться для всех типов 
кожи и для обработки всех цветов волос. 

КАК РАБОТАЕТ 



• ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР. 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ СРАЗУ  
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

• МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ И ЦВЕТА ВОЛОС.  

• ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛИЦА. 

• КОМФОРТ, БЫСТРОТА И УДОБСТВО ПРОЦЕДУР. 

• МИНИМАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

ЭЛОС - ЭПИЛЯЦИИ 



ТЕХНОЛОГИЯ ELŌS - ПРЕИМУЩЕСТВА 

технологии Фото 

эпилятор 

Лазерный 

эпилятор 

Elos 

эпилятор 

1-4 1-4 1-6 

- - + 

- - + 

- - + 

Все цветотипы кожи 

 

Широчайший спектр 

цвета волос 

Быстрая частота 

повторения 

импульсов 

Самая короткая 

программа терапии 
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IluminageTOUCH 

 

 

 

 
 
               

                                               

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ САМЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ  

ЭЛОС-ЭПИЛЯТОР ДЛЯ ДОМА 

http://www.beauty-shop.ru/catalog/domashniy-fotoepilyator-iluminage-touch.html


• Запатентованная ведущая 
технология элос эпиляции.  

• Более 200 000 домашних систем 
элос продаются во всем мире.  

• Более 3 000 000 элос процедур 
проводится ежегодно.  

• Клинически подтвержденная 
эффективность! 

• Ресурс лампы до 300 000 
импульсов. 

• Избавление до 94% 
нежелательных волос за 7 
процедур.  

 

ЭЛОС-ЭПИЛЯТОР ПРЕМИУМ КЛАССА 



ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС  
БЫСТРО, БЕЗ БОЛИ, НАВСЕГДА! 

БЫСТРО, ДЕЛИКАТНО И ПРОСТО 

Процедуры на лице, руках, ногах, области подмышек  

и бикини всего несколько минут. 

НАСКОЛЬКО БЫСТРО МОЖНО УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

До 94% сокращения количества нежелательных волос всего за 7 процедур.* 

В среднем 81% сокращения волос через 12 месяцев после одного курса 

процедур с ежемесячными поддерживающими процедурами.** 
 

* После одного курса процедур (7 процедур за 6 недель). 

** Согласно оценке во время клинических исследований на испытуемых, проводивших процедуры на ногах. 

 



УМНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЭПИЛЯЦИИ. 

• Уникальная технология elos – сочетание двух спектров 
излучения светового (IPL) и радиоволнового (RF). Комбинация 
энергии более слабого светового излучения  IPL и мягкого RF  
взаимно усиливает эффект глубокого проникновения.  

• Излучение IPL преобразуется в тепловую  энергию, нагревает  
волосяной стержень и  волосяной фолликул. При этом 
воздействии на кожу подается вспышка светового излучения, 
энергия которой накапливается в луковице, прекращая ее 
активность по производству волос. 

• RF (Radio Frequency) это диапазон электромагнитного 
радиочастотного излучения, который воздействует на 
фолликул тепловой энергией, что приводит к остановке роста 
волос. Энергия RF, направленная на разогретый фолликул, 
продолжает нагревать его, что в итоге разрушает фолликул и 
препятствует росту новых волос.  



 
          Технология elos способна удалять волосы с любым содержанием 

меланина и на коже любого цвета.  
Эффективность и безопасность эпиляторов ILUMINAGE подтверждена 

клинически Управлением по надзору за качеством  
медикаментов США (FDA USA).  

ILUMINAGE - единственный элос эпилятор в мире, применение которого 
одобрено для всех типов кожи и зон воздействия, включая лицо. 



 
 

• Прибор был одобрен Управлением по контролю за продуктами и 
лекарствами (США) для обеспечения стойкого сокращения волос на 
лице (ниже линии скулы) и теле, а также в зоне бикини. 

• Пользоваться аппаратом очень просто – после подготовительной 
процедуры бритья или эпиляции необходимо установить картридж в 
прибор и нажать кнопку. Нет необходимости в утомительном 
приподнимании и прикладывании прибора к коже.  

• Повторяющиеся импульсы делают аппарат идеальным для 
проведения процедуры на больших участках тела. Процедура 
проходит быстрее, по сравнению с другими аппаратами, 
представленными на мировом рынке. Все, что нужно – проводить 
прибором по коже скользящими движениями и наблюдать за 
вспышками света. Вы можете обработать ногу всего за 10 минут!  
А все тело за 30 минут! 

ЛУЧШИЙ ЭЛОС ЭПИЛЯТОР ILUMINAGE. 



 

• Технология Элос – IPL+RF.  
• Для домашнего использования.  
• Для любого цвета волос.  
• Для любого тона кожи.  
• Для любых участков тела. 
• Для мужчин и для женщин.  
• Специальный адаптер для эпиляции на лице.  
• Кварцевый картридж до 300 000  импульсов – самый большой 

потенциал из всех известных фото эпиляторов на рынке хватит для 
всех ваших потребностей в удалении волос.  

• Сенсорное управление, усовершенствованный пользовательский 
интерфейс, ультрасовременный дизайн. 

• Охлаждающий встроенный фен.  
 

10 причин приобрести  Iluminage TOUCH  
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КОМПЛЕКТ ПРИБОРА: 

1. Прибор Iluminage TOUCH - 1 шт. 

2. Сменный IPL+RF картридж 
(установлен в прибор) - 1 шт. 

3. Адаптер точной обработки - 1 шт. 

4. Защитные очки - 1 шт. 

5. Шнур питания - 1 шт. 

6. Защитная крышка аппликатора 
(установлена на прибор) - 1шт. 

7. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

Технические характеристики: 
• скорость: 1 вспышка каждые 0,5 сек. 
• площадь обработки: до 3 кв.см./сек. 
• максимальная мощность: режим max optical:  
  4 дж/cм.+режим conducted rf:5 дж/cм.= 9дж/cм. 
• питание: ~ 220-240 в., 50-60 гц. 
• ресурс картриджа лампы: до 200.000 вспышек 
 

Запатентованная технология (US67028208 - US5405368) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 



ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛОС-ЭПИЛЯТОР  

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

КРАСОТА ИНТЕЛЛЕКТА  



 

 

 

ЭЛОС ЭПИЛЯТОР 
PRECISE TOUCH 

• Технологический прорыв в области стойкого  
сокращения волос.  
• Elos технология доступна в профессиональных клиниках и 
салонах по всему миру. Теперь она стала доступна и для 
использования дома. 
• Этот уникальный прибор позволяет клиентам легко и 
безопасно проводить процедуры удаления волос в 
домашних условиях, экономя деньги и время и при этом 
обеспечивая гладкую кожу без волос. 



СИСТЕМА СТОЙКОГО УДАЛЕНИЯ ВОЛОС Precise TOUCH на базе технологии 
elōs, единственной технологии удаления нежелательных волос на коже 
любого цветотипа, одобренной Управлением по контролю за продуктами и 
лекарствами (США).  

elōs технология используется дерматологами по всему миру.  
Ее эффективность на волосах широкого спектра оттенков (в т.ч. очень 
светлых, русых и рыжих) доказана клинически. 

Аппарат Precise TOUCH намного выгоднее посещения косметолога. Он 
экономит ваше время и деньги - Вы проводите процедуры у себя дома 
практически без ограничений. 

ЭПИЛЯТОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС 
НАВСЕГДА  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 



Простой в применении прибор для сокращения волос с ресурсом лампы до 
300 000 импульсов. Эпилятор безопасный, быстрый и удобный, может быть 
использован на коже любого цветотипа и волосах широкого спектра 
оттенков. Аппарат можно использовать для обработки тела и лица. 

 

• ЭФФЕКТИВНО: До 94% сокращения количества нежелательных волос 
всего за 7 процедур. 

• БЕЗ БОЛИ: безопасно и безболезненно, без царапин, жжения и 
растрескивания кожи.  

• БЫСТРО: всего несколько минут для обработки рук, ног, зоны подмышек 
и бикини. 

 

 

СТОЙКОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ВОЛОС В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ  



• Обеспечивает стойкое сокращение волос на коже любого 
цветотипа. Прибором могут пользоваться клиенты с кожей от очень 
светлого до очень темного с любым цветом волос. 

• Приобретение аппарата значительно выгоднее посещения 
косметолога – курс длится всего 6 недель, а эффект длится до года. 

• Элос эпиляция – это быстро: Вы можете обработать ногу всего за 10 
минут! А все тело за 30 минут! 

• Ресурс картридж, поставляемый в комплекте, до 300 000 вспышек. 
Этого ресурса хватит для одного человека на всю жизнь.  
Также им можно пользоваться совместно с друзьями и членами 
семьи, что значительно сэкономит средства в сравнении  
с затратами на услуги Салона Красота. 

• 150 000 импульсов достаточно для 27 курсов терапии по всему телу. 

 

 

ВЫГОДЫ ОТ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 



 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Эпилятор Precise TOUCH  

домашний прибор, предназначенный для удаления 

нежелательных волос у мужчин и женщин  

с любым типом кожи и цветом волос.  

Типы кожи Все типы кожи (I-VI) 

Области проведения 

терапии 

Все тело (у женщин волосы на лице ниже линии скулы) у 

мужчин и женщин. 

Курс терапии 1 процедура в неделю, в течение 7 недель.  

1 процедура в месяц по необходимости. 

Техническая 

спецификация 

Интенсивный импульсный свет – 550-120 нм 

РЧ: 7,78 МГц 

Макс. сила РЧ: до 5 Вт. 

Частота повторений импульсного света: до 1,1 Гц. 

Плотность световой энергии: до 4 Дж/см2 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Спектр излучения                                          550–1200 нм 

• Мощность оптического излучения           до 4 Дж/см2 

• Частота радиоволн                                        6,78 МГц 

• Максимальная мощность радиосигнала   до 5 Вт в ср. 

• Частота импульсов до                                   1 Гц (1 импульс в 1 с) 

• Электрические параметры                            100-240 В перем. тока, 

                                                                             0,9 А макс., 50–60 Гц 

• Габариты                                                         4 x 9 x 15 см (Ш x Д x В) 

• Вес                                                                  0,25 кг 

• Запатентованная технология  (US67028208 - US5405368) 
 

 



СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 
 

 

 

 FDA Сертификат    

 безопасности 

 Есть  Есть 

 Технология   Elos  Elos 

 Категория аппарата  Люкс-класс  Бизнес-класс 

 Количество импульсов  до 300 000  до 300 000  

 Особенности 

 Преимущества 

 Идеально подходит для    

 использования на всех    

 участках тела: ноги, руки,    

 спина, лицо 

 Специально разработано для 

 комфортного использования,  

 в деликатных зонах, таких как лицо,  

 подмышки и зона бикини 

 Размер  Удобная устойчивая подставка  Компактный и легкий дизайн для 

 удобства  использования дома или  

 на выезде 

 Комплектация  Кварцевый картридж, бритва,    

 эпилятор, высокоточный  адаптер. 

 Нет 



• Повышенная фоточувствительность.  

• Беременность, период лактации (кормления грудью). 

• Психические заболевания, эпилепсия. 

• Категорически запрещается использование аппарата детьми 
(младше 14 лет). 

• Ограниченные физические и умственные возможности. 

• Онкологические заболевания. 

• Прием алкоголя. 

• Сахарный диабет. 

• Тяжелые формы гипертонической болезни  
и ишемической болезни сердца. 

• Поврежденные поверхности кожи, в т.ч. ожоги. 

• Экземы, псориаз и другие дерматические заболевания. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



 

 

 

КУРС ПРОЦЕДУР 
Удаление волос — это постепенный процесс. 

Результаты процедуры удаления волос индивидуальны для каждого человека, а 

также зависят от участка тела, на котором проводится обработка.  

Количество повторно выросших волос может меняться со временем в 

зависимости от индивидуальных особенностей обрабатываемого участка тела, 

особенностей цикла роста волос, а также правильного выполнения 

соответствующих указаний по проведению процедур. 

Для достижения наилучших результатов следуйте полному курсу обработки 

намеченного участка и проведите 7 еженедельных процедур. В промежутках между 

сеансами обработки используйте средство для временного удаления волос. 

После завершения первоначального курса процедур используйте устройство 

ILLUMINAGE TOUCH для корректирующих сеансов или по мере необходимости. 

При необходимости участки кожи на лице можно обрабатывать с большей 

частой, до 2–3 раз в неделю, в течение 6 недель.  

Для получения наилучших результатов могут понадобиться дополнительные 

процедуры. 



Iluminage Beauty – торговый знак компании  

Syneron Medical, которая входит в группу Unilever 
 

 

 

 

 

 

 

 

• В настоящее время в 7 из 10 домов 
по всему миру, более 2 миллиардов 
людей ежедневно пользуются этой 
продукцией. 

• Компания, торгующая товарами 
широкого потребления по всему миру 
на 58 млрд. долларов и с бизнесом в 
20 млрд. долларов в сфере средств 
для персонального ухода. 

Компания Unilever 

является одним из 

ведущих мировых 

поставщиков продуктов 

питания, средств для 

дома и персонального 

ухода, которые продаются 

более чем в 190 странах. 



КОМПАНИЯ SYNERON MEDICAL - лидер в производстве аппаратов для 

эстетической медицины. Именно Syneron Medical создала  технологию IPL 

(интенсивного импульсного света), а также революционную профессиональную 

технологию Elōs. На сегодняшний день доля мирового рынка компании 

составляет 38%, продукция распространяется в 90 странах мира.  

 

 
 

 

Продукция компании основана на клинически испытанных технологиях, 

выбранных на рынке профессиональных приборов эстетической медицины.  

BEAUTY 

 ВИДЫ ТЕРАПИИ ДЛЯ ТЕЛА 

 Формирование силуэта 

 Сокращение целлюлита 

 Лазерное расщепление жира 

 Удаление волос 

 Вены/сосуды на ногах  

 Удаление татуировок/пигментации 

ВИДЫ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛИЦА 

 Фракционная терапия кожи 

 Сокращение морщин 

 Омоложение кожи 

 Подтяжка кожи 

 Лечение акне 



 

Эксклюзивно в Сети магазинов «Созвездие Красоты» 

Москва 8 (495) 120-10-80;  
регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный)  

www.sozv.ru 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 


