


Медицинские исследования показали,  
что использование хромотерапии  
или световой волны определенного цвета 
положительно влияет на кожу,  
и при длительном использовании  
дает стойкий эффект. 
 
Кроме того, светодиодная маска для глаз 
может использоваться с масками  
экспресс-ухода для лица -  
свет способствует скорейшему усвоению  
кожей активных ингредиентов 
косметических масок.  

  

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА –  
ЭТО РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОДУКТ И НОВАЯ ЭРА В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ 



ХРОМОТЕРАПИЯ – одна из современных аппаратных методик, которая успешно применяется в косметологии. 
Хромотерапия способствует повышению тонуса и жизненной энергии кожи лица, шеи и декольте.  
Улучшает цвет лица и выравнивает тон кожи. Противодействует возрастным изменениям кожи,  
сокращает расширенные поры. 

В процессе процедуры хромотерапии происходит воздействие на кожу лица, шеи и зоны декольте лучами 
разных оттенков спектра. Выбор цвета зависит от эстетической проблемы.  

         ГОЛУБОЙ успокаивает, поэтому показан при раздражениях, куперозе и в целом для чувствительной кожи. 

         КРАСНЫЙ восстанавливает тонус, улучшает иммунитет кожи. Показан для увядающей сухой кожи  
с замедленным кровообращением. 

 

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ХРОМОТЕРАПИИ – поддержание упругости и свежести кожи, кроме этого,  
после сеансов хромотерапии происходят положительные изменения кожи: 

• выравнивается цвет лица и исчезает раздражение и покраснение кожи; 

• повышается поступление кислорода в ткани, ускоряется клеточный метаболизм; 

• стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в дерме; 

• после сеанса кожа выглядит гладкой и сияющей. 

 

ХРОМОТЕРАПИЯ - достаточно эффективная и абсолютно безболезненная процедура, после которой  
лицо становится более расслабленным, свежим, помолодевшим, а на коже уменьшается количество  
мелких морщинок.  

ЧТО ТАКОЕ ХРОМОТЕРАПИЯ 



Чередование цветов  повышает выделение гормона мелатонина, что улучшает состояние всего тела,  
улучшает длительность и качество сна, восстанавливает биологические ритмы. 

ЭФФЕКТЫ ХРОМОТЕРАПИЯ 

ЦВЕТ И ДЛ. ВОЛНЫ ДЕЙСТВИЕ ДЛЯ КАКОГО ТИПА КОЖИ РЕЗУЛЬТАТ 

          КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
 
          620 nm (±10 nm) 

Один из самых мощных 
цветов. 

Стимулирует клетки кожи, 
активизирует 

кровообращение  
и несет тепло и заряд 

энергии  

Для всех типов кожи, 
особенно для дряблой, 

уставшей кожи  
с возрастными изменениями.  

Для кожи со сниженным 
тонусом 

Активизирует процессы 
выработки энергии и 

стимулирует клеточный 
метаболизм, восстанавливая 
цвет лица и тонизируя кожу. 

Уменьшает количество 
 и глубину морщин, придает 
коже гладкость и упругость 

          ГОЛУБОЙ (СИНИЙ) 
          ЦВЕТ  
          
          460 nm (±10 nm) 

  Стимулирует иммунитет 
кожи, успокаивает, 

снимает покраснения 
 и раздражения. 

Регулирует секрецию 
кожного сала 

Для всех типов кожи, 
особенно для чувствительной 

кожи, склонной  к 
раздражению, для жирной  

и проблемной кожи 

Успокаивает кожу, оказывает 
противовоспалительный 

эффект, уменьшает темные 
круги и отеки. 

Сокращает расширенные  
поры, ускоряет метаболизм 

 в клетках и делает кожу 
гладкой и сияющей 



• УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ, не требует специальных знаний и навыков для ее 
применения.  
 

• 12 СВЕТОДИОДОВ интенсивно воздействуют не только на кожу вокруг глаз, но и затрагивают лоб,  
верхнюю часть щек и скулы. 
 

• ДВА СПЕКТРА СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (голубой и красный)  оказывают различные косметические 
эффекты, дополняя действия друг друга. 
 

• ВСЕГО 10 МИНУТ светового воздействия каждого цвета и кожа выглядит более молодой и свежей,  
без следов усталости и стресса. 
 

• ДЕЛИКАТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ особенно полезно для нежной кожи вокруг глаз, при котором важно  
не растягивать тонкую и чувствительную кожу. 
 

• ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И КОМФОРТ обеспечивают удобную посадку и позволяют без лишних 
усилий проводить великолепный омолаживающий уход за кожей. 
 

• МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ позволяет использовать маску людям  
любого возраста и пола. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

Сыворотка для глаз укрепляющая  

Beauty Style «Секрет Арганы»  

Активный омолаживающий концентрат, для кожи вокруг 
глаз. Сыворотка интенсивно подтягивает, укрепляет, 

смягчает и увлажняет кожу, снимает следы усталости и 
стресса.  

Арт. 4515421 

Сыворотка для глаз омолаживающая 

Beauty Style «Apple Stem Cell» 

Арт. 4515410 

Активный омолаживающий препарат для кожи в области 

вокруг глаз. Фитостволовые клетки яблока гарантируют 

быстрый и стойкий  эффект, повышают тонус и 

упругость кожи. 

Сыворотка для глаз  

Beauty Style лифтинговая 

Сыворотка для нежной кожи вокруг глаз, стимулирует 
процессы регенерации клеток, способствует разглаживанию 

морщин и быстрому лифтингу кожи. Применяется 
самостоятельно и в комплексе с аппаратами!  

Арт. 4515107 

Средство восстанавливает эластичность и глубоко 
увлажняет кожу. Регулярное использование повышает 
защитные функции чувствительной кожи вокруг глаз и 

помогает избавиться от морщин. 

Концентрат для глаз омолаживающий 

Beauty Style с коллагеном 

Арт. 4515110 



1. Очистите и высушите лицо,  
подсоедините USB кабель к прибору. 

2. Убедитесь, что кабель подсоединен к розетке,  
либо что аккумулятор прибора полностью заряжен.  

3. Наденьте маску на лицо и зафиксируйте 
 с помощью дужек, в противном случае,  
маска может упасть. 

4. Включите прибор. 

5. Выберите желаемый цвет излучения.  
Во время процедуры держите глаза закрытыми. 

6. Эффект от процедуры различен в зависимости  
от индивидуального состояния кожи.  
Рекомендованная продолжительность процедур –  
от 7 до 14 дней 1 раз в день. 

7. Излучение отключается автоматически  
через 10 минут. 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

• Беременность 

• Эпилепсия 

• Заболевания 
 щитовидной железы 

• Фоточувствительность 

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 



МОДЕЛЬ m1080 

АРТИКУЛ 1301186 

ГАБАРИТЫ ПРИБОРА 193*150*90 мм 

ВЕС  70 г 

МАТЕРИАЛ АБС + ПК 

ДЛИНА ВОЛНЫ 620нм - красное; 460нм - синее 

ТАЙМЕР 10 мин. 

ПРИМЕНЕНИЕ Домашнее использование 

ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ 200*200 мм 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   Температура 20-50 С; влажность 30-70% 

ОГРАНИЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 5В ±0,5В 

ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА 500мА±10% 

ИСХОДЯЩАЯ МОЩНОСТЬ 2,5Вт±10% 

СВЕТОВОЙ ПОТОК 150лм±10% 

АКСЕССУАРЫ  USB кабель, инструкция 

ГАРАНТИЯ 1 год 

ШК 3004564030036 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



МОСКВА: 8 (495) 120 10 80  
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 775 82 76 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
facebook.com/sozvezdiekrasoti 
vk.com/sozvezdiekrasoti 
 


