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Морщины? 
Встречайте: 
аппарат, который 
действительно 
работает



ОТКРОЙТЕ НОВУЮ МОЛОДОСТЬ ВАШЕЙ КОЖИ
Iluminage Skin Smoothing Laser – первый прибор для разглаживания морщин в домашних условиях.
В отличие от многих других методик, он не просто создает видимость молодой кожи. Он
способствует полному обновлению и восстановлению кожи, уменьшает морщины на лице, в том числе
в области глаз и губ.

ДОКАЗАНО

ОДОБРЕНО

УДОБНО

ДОСТУПНО

ТЕХНОЛОГИЧНО

У 87% участников клинических испытаний морщины заметно сократились уже через месяц.*

FDA (США) Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств.
Iluminage – сертифицированный медицинский прибор для домашнего использования.

Процедура занимает всего несколько минут в день.

Аппарат для лазерного омоложения кожи Iluminage Skin Smoothing Laser – это экономия
денежных средств по сравнению с профессиональной лазерной терапией.

Аппарат произведен одним из лидирующих международных концернов на рынке
профессиональных косметологических аппаратов Syneron Medical, который входит в состав
группы Unilever.

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

Мой внешний вид – лучшее доказательство того, что Iluminage Laser работает!

Мои глаза снова сияют и выглядят молодыми
Мои мимические морщинки исчезли.

- Ольга, 46

Что такое
Iluminage Skin Smoothing Laser
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Лазерное омоложение лица 
с Iluminage Skin Smoothing Laser

https://youtu.be/VvfjBHJL3U8
https://youtu.be/VvfjBHJL3U8
https://youtu.be/VvfjBHJL3U8
https://youtu.be/VvfjBHJL3U8
http://www.beauty-shop.ru/catalog/apparaty-dlja-lazernogo-omolozhenija-lica/


• Процесс старения кожи начинается после 20 лет, хотя это не всегда заметно.
• Синтез коллагеновых и эластиновых волокон, поддерживающих кожу, начинает замедляться.

• Снижение выработки коллагена и эластина приводит к уменьшению упругости, тонуса,
плотности кожи. В результате образуются морщины.

• Этот естественный процесс часто ускоряет солнечное воздействие, которое вредит коже
и делает морщины более заметными.

Коллаген
Эластин

Фибропласт

Разрушение 
Коллагена
и эластина

Недостаток 
коллагена

и
эластина

Снижение 
выработки 
коллагена
и эластина

Глубокие 
морщины

Как образуются 
морщины?



Доступные методы
омоложения кожи

ВИД Метод Доступность Стоимост
ь

Частота Боль
Восстанови-

тельный
период

ХИМИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ

Химические 
пилинги Умеренно $$ Регулярно  1 неделя

Инъекции/ 
филлеры Трудно $$$ Периодически  5-7 дней (мин)

Инъекции/ ботокс Трудно $$$ Периодически  5-7 дней (мин.)

ЭНЕРГИЯ 

Лазерное 
омоложение дома Умеренно

$$
Ежедневно / 
Часто

 От 1 до 6 часов

Лазерное 
омоложение в 
салонах красоты 

Трудно $$$$ Курс  5-7 дней (мин)



Первый лазер для разглаживания
морщин и омоложения кожи в
домашних условиях от израильской
компании Syneron Medical –
лидера в производстве высоко-
технологичного оборудования для
косметологов-эстетистов.

Подходит для удаления морщин
на лице, в том числе в области
глаз и губ.

Самый передовой способ
омоложения кожи лица



• Со временем в коже замедляется выработка коллагена и эластина, из-за этого снижается
эластичность и упругость кожи и начинают появляться мелкие и глубокие морщины.

• Аппарат Iluminage Skin Smoothing Laser воздействует импульсами на структурный каркас
кожи, стимулируя ее естественное обновление.

• Импульсы стимулируют процессы выработки нового коллагена и эластина, повышая 
плотность и упругость кожи.
В результате количество и глубина морщин значительно уменьшается.

Как работает 
Iluminage Skin Smoothing Laser



Косметические препараты в основном воздействуют на внешний слой эпидермиса. Аппарат
для разглаживания морщин Iluminage Skin Smoothing Laser действует глубоко в дерме – там,
где происходит формирование морщин.

Зоны воздействия лазера
представлены «столбиками»
поврежденной ткани. Участки
неповрежденной ткани между
ними стимулируют активное
обновление и восстановление
поврежденных тканей.

Синтез новых волокон колла-
гена и эластина обеспечивает
«заполнение» морщин. Кожа
гладкая, подтянутая и упругая.

Как работает 
Лазер для лица Iluminage

Iluminage Skin Smoothing Laser
генерирует короткие импульсы
лазерных лучей, которые про-
никают глубоко в кожу и
воздействуют непосредственно
на ее структурный каркас,
активизируя процессы обнов-
ления.
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• Для всех, кто хочет уменьшить
морщины вокруг глаз и губ с помощью
клинически испытанного и безопасного
продукта.

• Для всех, кто планирует или уже делает
процедуры по коррекции морщин у
косметолога.

• Для всех, кому нужен максимально
эффективный антивозрастной уход за
кожей лица.

Для кого предназначен
Iluminage Skin Smoothing Laser



• Результаты основаны на клинических
испытаниях – 3 640 процедур на 58
добровольцах.

• У 78% было отмечено значительное
уменьшение морщин через 2 недели.

• У 87% было отмечено значительное
уменьшение морщин через 4 недели.

• У 95% было отмечено значительное
уменьшение морщин через 12 недель.

Как быстро можно увидеть
результаты?



Как использовать
Iluminage Skin Smoothing Laser

https://www.youtube.com/watch?v=eTdkGvTvDv4
https://www.youtube.com/watch?v=eTdkGvTvDv4
https://www.youtube.com/watch?v=QJQjQhBUoqQ
https://www.youtube.com/watch?v=QJQjQhBUoqQ


Шаг 1
Подготовка кожи к процедуре
• Умойте и высушите лицо. Чистая сухая

кожа очень важна для оптимального
результата.

Шаг 2
• Определите зоны воздействия.
• Выберите интенсивность воздействия

(от низкой до высокой).

Шаг 3
• Приложите контактную поверхность аппарата к коже.
• Дождитесь подтверждающих звуковых и световых

сигналов.
• Передвиньте аппарат примерно на 6 мм в сторону

для следующего воздействия.
• Из соображений безопасности, через 200 им-

пульсов устройство автоматически отключается на
4 часа.

• Используйте лазер 5 дней в неделю в течение 12
недель как часть ежедневного ухода за кожей.

Шаг 4
Уход за кожей после процедуры
• После процедуры возможны небольшой диском-

форт и покраснение на лице. Это нормальное
явление и обычно проходит в течение 30 минут.

• Для уменьшения дискомфорта можно исполь-
зовать успокаивающий крем или гель.

Аппарат для омоложения кожи Iluminage Skin Smoothing Laser легко войдет в вашу жизнь, потому что 
он прост в использовании и не отнимает много времени. Пользуйтесь им в соответствии с 
индивидуальным планом процедур и наслаждайтесь потрясающими результатами.

Как использовать
Iluminage Skin Smoothing Laser

http://www.beauty-shop.ru/catalog/lazernyy-pribor-dlya-omolozheniya-kozhi-iluminage-skin-smoothing-laser.html


Особенности и преимущества
Iluminage Skin Smoothing Laser

• Аппарат Iluminage Skin Smoothing
Laser был разработан компанией
Syneron Medical – ведущим произво-
дителем косметических аппаратов для
эстетической медицины, дерма-
тологической и пластической хирургии.

• Именно благодаря продуктам компа-
нии Syneron Medical, пациенты могут
достичь профессиональных результа-
тов в домашних условиях.

• Стремясь сделать процедуры для
кожи более доступными, ученые
компании Syneron Medical в течение
многих лет работали над адаптацией
лазерной технологии для домашнего
пользования.

• После многих лет исследований и
интенсивных клинических испытаний,
компания Syneron Medical выпустила
в продажу прибор для омоложения
кожи в домашних условиях
Iluminage Skin Smoothing Laser.

Для кого предназначен прибор для омоложения кожи
Iluminage Skin Smoothing Laser?
Прибор для омоложения кожи Iluminage Skin Smoothing
Laser подходит для женщин и мужчин старше 30 лет, с
любым типом кожи, у которых имеются мимические
морщинки и крупные морщины на лице, в области глаз и губ.
Как часто нужно им пользоваться?
Пользуйтесь им 5 дней в неделю в течение 12 недель как часть
ежедневного ухода за кожей, затем раз в неделю для
поддержания достигнутых результатов.
Сколько времени длится каждая процедура?
Каждая процедура занимает 3-4 минуты. Аппарат идеально
подходит для проведения процедур в домашних условиях.
Каковы преимущества использования прибора для
омоложения кожи Iluminage Skin Smoothing Laser?
Прибор Iluminage Skin Smoothing Laser – это клинически
доказанная технология лазерного омоложения кожи,
доступная в домашних условиях абсолютно всем.
Эффективность процедур лазерного омоложения значительно
превышает эффект от инъекций и косметических средств –
прибор стимулирует естественные процессы омоложения и
восстановления кожи.



Потрясающие результаты: разглаживание поверхности кожи,
улучшение ее состояния, уменьшение длины и глубины морщин
вокруг глаз и губ.
Комплексная система безопасности аппарата
• Автоматические сенсоры посылают импульсы только при

контакте с кожей.
• Процесс авторизации устройства, который предотвращает

использование другими людьми (например, детьми).
• Автоматическое отключение устройства, если оно не

используется в течение 30 секунд.
Сочетание простоты и удобства для домашнего использования и
клинически проверенной технологии профессиональных лазеров.
• Интуитивное управление и комплексные системы безопасности.
• Легкий, эргономичный дизайн. Максимально удобен и прост в

применении.
• Простые визуальные и звуковые индикаторы.
• Простая, пошаговая инструкция.
• Индивидуальный план процедур.

Выгоды от приобретения 
Iluminage Skin Smoothing Laser



А Дисплей. Отображает приветствие при включении устройства, настройки, счетчик
импульсов и ошибки системы.
F Кнопка включения/выключения. Включает и выключает устройство. С помощью
кнопки во включенном состоянии меняются настройки.
G Индикатор зарядки. Горит, когда устройство заряжается или подключено к сети
питания.

А Сенсор контакта с кожей. С помощью этого сенсора импульс
посылается только при полном контакте устройства с кожей.
В Линза. При полном контакте с кожей, импульс проходит через
линзу.
С Область излучения. Отверстие (окно), через которое происходит
излучение.
D Подтверждающие световые сигналы. Белый световой сигнал
означает, что контакт с кожей установлен и устройство готово
посылать импульс. Синий световой сигнал означает, что устройство
посылает лазерный импульс.

Благодаря эргономичному дизайну и интуитивным средствам управления, прибор
максимально комфортен и прост в использовании, и позволяет добиться
профессиональных результатов у себя дома.

Как устроен
Iluminage Skin Smoothing Laser



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ 
КОЖИ Beauty Style
100 мл Арт. 4515501

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
С БИОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ Beauty Style
Для ухода за чувствительной и 
поврежденной кожей. 
Смягчает, увлажняет, устраняет 
раздражения.

ШЕЛКОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С  ХИТОЗАНОМ Beauty Style
Хитозан обладает успокаивающим 
свойством, устраняет покраснения 
и воспаления. 

Завершение процедуры

Подготовка к процедуре, очищение

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 
Аква 24 Beauty Style
200 мл Арт. 4515701

ПЕНКА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 
СО СТВОЛОВЫМИ 
КЛЕТКАМИ АРГАНЫ 
Beauty Style
200 мл Арт. 4515424

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
«Комфорт» ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА Beauty Style
150 мл Арт 4515800

CC КРЕМ КОМФОРТ Beauty Style
Необходимо использовать во время 
всего курса процедур с прибором 
Iluminage Skin Smoothing Laser.

Обязательный ежедневный уход

Процедура проводится по чистой, сухой коже.

Процедура красоты
Iluminage Skin Smoothing Laser

Проведение процедуры



• Беременность, лактация.
• Очаги воспаления в области воздействия.
• Ожоги, травмы, порезы. Процедуры можно начинать только тогда, когда кожа заживет.
• Псориаз и дерматозы.
• Герпес в области воздействия.
• Если Вы проходите курс химический пилингов. После курса химических пилингов прибор можно

применять не ранее, чем через 2-3 недели.
• Онкологические заболевания.
• Системные заболевания крови, иммунной системы, соединительной ткани.
• Сахарный диабет в стадии декомпенсации.
• Тяжелые формы гипертонии и ишемической болезни сердца.
• Расширенные сосуды (купероз) в области проведения процедуры.
• Склонность к образованию келлоидных рубцов.
• Витилиго.
• Прибор не используется на момент приема антибиотиков или дерматропных препаратов (например,

роаккутан).
• Использование ретиноидов для приема внутрь за последние 6 месяцев или использование местных

дерматологических средств с ретиноидами за последние 2 недели.
• Свежий загар или пользование солярием за последний месяц.
• Эпилепсия.
• Наличие золотых нитей непосредственно в зоне воздействия прибора.

Противопоказания



Применение 
Iluminage Skin Smoothing Laser предназначен для 
коррекции морщин в области вокруг глаз и губ

Типы кожи Все типы кожи I – VI

Области воздействия Лицо, зона вокруг глаз и губ

Курс процедур
Ежедневная обработка «по будням» с понедельника по пятницу. 
В течение 12 недель.
После использовать при необходимости 2 раза в неделю.

Технические 
характеристики

Характеристика лазера:
Длина волны излучения: 1440 нм
Максимальная мощность излучения: 4 Дж/см² за импульс
Минимальная мощность излучения: 3 Дж/см² за импульс
Площадь воздействия: 7 мм²
Длительность импульса: 60 мс
Частота импульсов: до 1 Гц

Технические характеристики

http://www.beauty-shop.ru/catalog/lazernyy-pribor-dlya-omolozheniya-kozhi-iluminage-skin-smoothing-laser.html
http://www.beauty-shop.ru/brands/iluminagebeauty/


Первый аппарат для лазерного омоложения кожи лица в домашних условиях.
Применяется для омоложения и безоперационной подтяжки кожи лица.
Подходит для воздействия на область вокруг глаз и губ.
Клинически испытан и безопасен.
Эффект от применения отчетливо виден всего через месяц процедур.
Обеспечивает устойчивый эффект после курса в 12 недель процедур.

Высокие технологии косметологии
Iluminage Skin Smoothing Laser



Один из самых успешных и продуктивных промышленных дизай-
неров на сегодняшний день.

3000 дизайнов в производстве
300 наград
Его работы представлены в 20 постоянных музейных коллекциях.
Работал в 35 странах.
225 клиентов: включая Alessi, Artemide,  Disney, Swarovski, Veuve
Cliquot, Estee Lauder, Mastercard, Giorgio Armani, Citibank, Shiseido, 
Coca-cola, Samsung, Uniliver.

Аппарат Iluminage Laser – один из любимых проектов великого
дизайнера, в котором мастер воплотил свои представления о
современной высокотехнологичной красоте.

КАРИМ РАШИД

Iluminage Skin Smoothing Laser
от культового дизайнера



КОМПАНИЯ SYNERON MEDICAL – ведущая компания в разработке и производстве приборов 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. Штаб квартира и
исследовательские подразделения расположены в Израиле и США.
Продукция компании основана на клинически испытанных технологиях, выбранных на рынке
профессиональных приборов эстетической медицины. Именно благодаря продуктам компании Syneron
Medical, женщины могут достичь профессиональных результатов в домашних условиях.

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



Iluminage – 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.



Москва 8 (495) 925-00-34
регионы РФ: 8-800-200-00-34 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

facebook.com/sozvezdiekrasoti

vk.com/sozvezdiekrasoti

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

Присоединяйтесь:

http://www.sozv.ru/
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