
Лазерное омоложение лица
в домашних условиях



МОРЩИНЫ?
ВСТРЕЧАЙТЕ - 

               АППАРАТ, КОТОРЫЙ
ПОБЕДИЛ ИХ.



Первый. Неповторимый.
Единственный.

Первый лазерный аппарат для омоложения кожи, 
который подходит для домашнего применения.

Неповторимый дизайн и уникальная технология 
лазерного омоложения. Он эффективен так же, как 
профессиональные лазеры, но при этом доступен.

Единственный лазерный аппарат для домашнего
применения, предназначенный для разглаживания 
морщин на лице, в том числе на лбу, в области глаз и губ.



МОРЩИНЫ

ИСЧЕЗАЮТ
НА ВАШИХ
ГЛАЗАХ...



Лазерный аппарат ILUMINAGE действительно работает. В отличие от многих методик,
он не создает временную видимость молодой кожи. Он полностью обновляет и восстанавливает 

кожу, способствуя процессу естественного омоложения в любом возрасте.

ДОКАЗАНО

ОДОБРЕНО

УДОБНО

ДОСТУПНО

ТЕХНОЛОГИЧНО

 НОВАЯ МОЛОДОСТЬ
                          ВАШЕЙ КОЖИ.

         БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ.

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 3-4 минуты в день, где и когда Вам удобно.

Аппарат для лазерного омоложения кожи Iluminage Skin 
Smoothing Laser - это экономия денежных средств по сравнению 
с профессиональной фракционной 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.



Никто не застрахован
от появления морщин.
Вы тоже.

•   Процесс старения кожи начинается после
    20 лет, хотя это не всегда заметно.

•   Синтез коллагеновых и эластиновых волокон, 
    поддерживающих кожу, начинает замедляться.

•   Со временем кожа становится менее упругой.
    В результате образуются морщины.

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



Как работает аппарат Skin Smoothing Laser?

•   Со временем  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
    лазерными импульсами на структурный каркас кожи,
    стимулируя ее естественное обновление.

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

Для кого предназначен аппарат
Skin Smoothing Laser?

•   Для всех,  кто хочет сократить морщины на лице с  помощью 
     клинически испытанного домашнего лазерного аппарата.

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

•   Для всех, кто хочет более качественного антивозрастного 
    ухода за кожей лица.

                 ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ
        ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
              УСТРАНЯЕТ МОРЩИНЫ



• 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?

• Результаты основаны на клинических испытаниях – 3 640 процедур на 58 добровольцах
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Каковы  преимущества  использования 
аппарата для лазерного омоложения кожи 
Iluminage Skin Smoothing Laser?

Аппарат 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.
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повышение упругости кожи, что-то еще... 
 



КАРИМ РАШИД -
Один из самых успешных и продуктивных 
промышленных дизайнеров
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, 
Unilever и другие...

Лазер Iluminage
от культового дизайнера



Food and Drug Administration 
Управление по контролю за продуктами

и лекарствами (США)

ЛАЗЕР ILUMINAGE – единственный аппарат в мире для бытового 
применения эффективность и безопасность которого подтверждена 
сертификатом Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов FDA США.

SYNERON MEDICAL – изготовитель ILUMINAGE – специализируется на
производстве аппаратов для эстетической медицины, занимая 38%
мирового рынка в этой нише. Поэтому аппараты ILUMINAGE значительно
отличаются от продукции компаний, специализирующихся
на производстве чайников и фенов.

Аппараты ILUMINAGE - эксклюзивно в Сети магазинов «СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ»



Для Москвы: 8 (495) 925-00-34   Для регионов (бесплатно) 8-800-200-00-34   www.sozv.ru 

«Первый лазер для домашнего
использования,  сокращающий
морщины вокруг глаз и области рта. 

Клинически испытан.
Потрясающие результаты»

Узнайте больше на 
www.iluminage-beauty.ru

Аппараты ILUMINAGE - эксклюзивно
в Сети магазинов «СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ»

Арт. 716093


