
АППАРАТ ДЛЯ 
БЕЗОПЕРАЦИОННОГО 
RF-ЛИФТИНГА КОЖИ В 
ОБЛАСТИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ 
ME ILUMINAGE



ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Прибор  для коррекции 
возрастных изменений и 
улучшения состояния кожи 
ILUMINAGE ME, основан 
на  функциях 
РАДИОЧАСТОТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ (RF) и 
ХРОМОТЕРАПИИ КРАСНОГО 
ЦВЕТА, а в сочетании 
с ультразвуковой вибрацией 
и бережным нагреванием, 
делают возможным проводить 
процедуры профессионального 
косметического ухода, 
не выходя из дома.



ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  КОНЦЕРН ILUMINAGE СОЗДАЛ УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ В ДЕНЬ ДОБИТЬСЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

РАЗГЛАДИТЬ МОРЩИНКИ ВОКРУГ ГЛАЗ И 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ «ГУСИНЫХ ЛАПОК»

УСТРАНИТЬ ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ 
И ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ

ВНЕШНИЙ ВИД И ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КОЖИ
УЛУЧШИТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ,



ПОЧЕМУ СТАРЕЕТ КОЖА

Расстройство 
микроциркуляции приводит 
к ухудшению цвета лица.

Снижается способность 
кожи удерживать влагу, 
снижается количество 
гиалуроновой кислоты.

Снижается количество 
коллагеновых и 
эластиновых волокон.

Становится более 
хаотичным их 
расположение, замедляется 
процесс их восстановления.

Кожа теряет упругость и 
эластичность.



РАДИОЧАСТОТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - Это запатентованная методика подтяжки 
лица, основанная на воздействии на кожу радиоволн определенной частоты.
В результате такого воздействия происходит локальное нагревание ткани, 
которое стимулирует обменные процессы, восстанавливает деформированные 
волокна коллагена и стимулирует выработку новых.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

РЕЗУЛЬТАТ: кожа выглядит гладкой, упругой, количество 
и глубина морщин сокращается.



ХРОМОТЕРАПИЯ КРАСНОГО ЦВЕТА  в течение многих лет широко 
используется дерматологами и специалистами по уходу за кожей из-за своего 
омолаживающего эффекта. Было доказано, что особая длина волн красного 
света, используемого в устройстве ILUMINAGE Me, способствуют обновлению 
клеток и увлажнению кожи для улучшения тонуса и текстуры кожи. Все это 
позволяет добиться значительного омолаживающего эффекта.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА



Шаг 1: Подготовка кожи. Перед использованием устройства 
очистите кожу, чтобы удалить все косметические средства и 
загрязнения.
Условно разделите лицо на шесть зон по 3 с каждой стороны лица 
кожа вокруг глаз, щеки и скулы 
Шаг 2: Нанесите на кожу лица и зону вокруг глаз Контактный гель 
Beauty Style для процедуры лазерной и RF коррекции кожи
ШАГ 3: Включите устройство Нажмите серую кнопку питания 
на лицевой стороне устройства. Кнопка питания загорится, 
указывая на то, что устройство готово к использованию.
Шаг 4: обработайте область кожи вокруг первого глаза
Проведите устройством над обрабатываемой областью кожи так, 
чтобы головка аппликатора полностью соприкасалась с кожей. 
Обработайте участок кожи в течение 3 минут.

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании прибора следите, чтобы прибор не 
оставался неподвижно на одном месте. Медленно и непрерывно 

водите прибором по лицу.



• Пользуйтесь устройством ILUMINAGE Me для обработки 
кожи  в течение 3 –х минут в день на каждом участке. 

• Общее время не должно превышать 20 минут в день. 
• Повторяйте 5 дней в неделю, на протяжении 8 недель. 
• По истечении 8 недель пользуйтесь устройством 

ILUMINAGE Me 2-3 раза в неделю для поддержания 
результатов.

Шаг 5: повторите эту процедуру для другого глаза
Устройство завибрирует, указывая на то, что пора переходить 
к другому участку лица. 
ШАГ 6: Переместите устройство и повторите действия, 
описанные в шаге 4 на других участках лица.
Шаг 7: завершение обработки. Раздастся звуковой сигнал, 
свидетельствующий о завершении обработки. 
Устройство будет выключено автоматически.
Снимите с лица остатки контактного геля и нанесите на лицо 
маску экспресс ухода (по необходимости)

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Вы почувствуете мягкое ощущение тепла вместе 
с легкой вибрацией на коже, которое, по словам 
некоторых пользователей, действует успокаивающе. 
Многие пользователи ощущают увеличение 
гидратации кожи и повышение упругости уже при 
первом использовании устройства.
• После 1 недели обработки, 74% пользователей 

увидели улучшенную гидратацию, повышение 
гладкости и улучшение состояния кожи.

• После 4-х недель обработки, 88% пользователей 
наблюдали увеличение упругости кожи вокруг 
глаз и на других участках кожи.

• После 8-и недель обработки, 93% пользователей 
увидели общее улучшение внешнего вида кожи 
по сравнению с ее состоянием до начала 
обработки. 

Это включает в себя улучшение здорового цвета 
лица и тона кожи, вида кожи, уменьшение морщинок 
и морщин, повышение эластичности кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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• Стильный дизайн и компактный размер делает прибор ILUMINAGE 
Me незаменимым предметом на туалетном столике каждой женщины.

• Безопасный и эффективный для всех типов кожи.
• Всего несколько минут в день, чтобы увидеть эффекты  омоложения 

вашей кожи
• Устройство ILUMINAGE Me включается одним нажатием кнопки 

питания. 
• Датчик контакта с кожей на рабочей поверхности активирует 

устройство только тогда, когда оно соприкасается с кожей.
• Непрерывный режим позволяет производить обработку всей 

поверхности кожи лица. 
• Встроенный датчик температуры контролирует температуру 

обрабатываемой поверхности и выключает устройство при перегреве 
обрабатывающей головки.

• Функция смарт-оключения автоматически выключает устройство, 
если оно не находится в контакте с кожей в течение 20 секунд. 

• Компактный размер и встроенный аккумулятор позволит проводить 
процедуры не только дома, но и в путешествии.

• Одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами 
США. (Сертификат FDA)

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА



Контактный гель для 
процедуры лазерной и 
RF- коррекции кожи, 
130 мл Beauty Style
арт. 4515500

Крем восстанавливающий
защитный после процедуры 
лазерной и RF коррекции 
кожи, 130 мл Beauty Style
арт. 4515501

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ

Мицеллярная вода 
«Комфорт» для 
снятия макияжа, 
Beauty Style.
арт. 4515800 

Маска для глаз 
омолаживающая Beauty 
Style с биоцеллюлозой
арт. 4515433



ПРИБОР ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Защитный колпачок

Поверхность излучателя и электроды

Кнопка питания/индикатор питания

Индикатор заряда аккумулятора

Пластмассовая крышка аккумулятора

Кабель USB



Выходные параметры зарядного устройства 
(в комплект не входит): DC 5,0 В, 0,5 A

Литийионная перезаряжаемая аккумуляторная батарея, 
одноячейная, 3,7 В, 2200 мА/ч

Эксплуатация и хранение между сеансами: 
Температура окружающей среды: 5 ... 40 °C 
Относительная влажность: 
15% – 93%, без конденсата; 700–1060 гПа

Транспортировка и хранение: 
Температура окружающей среды: 
0 ... 60 °C; 
относительная влажность: 
10% – 90%, без конденсата; 700–1060 гПа 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МОСКВА: (495) 120 10 80
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti

http://www.sozv.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti
http://vk.com/sozvezdiekrasoti
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti
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