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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
возрастные изменения

Горизонтальные
морщины на лбу

Вертикальные
морщины на лбу
Мимические
морщинки
вокруг глаз
Носогубные
складки
Нарушение
контура
овала лица

ПОЧЕМУ МЫ ПОДВЕРЖЕНЫ
ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
Расстройство микроциркуляции приводит к ухудшению цвета лица.
Постепенное расстройство микроциркуляции ведет к снижению трофики
(обмена веществ в тканях), что, в свою очередь, запускает порочный круг
ускорения процессов старения. Кроме того, сниженное кровоснабжение
приводит к ухудшению цвета лица.
Преобладание рогового слоя эпидермиса формирует мелкие морщинки.
Снижается скорость деления базальных клеток, истончается базальный
слой, тогда как толщина рогового, наоборот, увеличивается. Этот процесс
ведет к тому, что кожа, особенно сухая, становится похожей на пергамент,
начинают формироваться мелкие морщины.
Деградация коллагеновых и эластиновых волокон нарушает контуры
овала лица. На уровне дермы истончаются коллагеновые и эластиновые
волокна, становится более хаотичным их расположение, замедляется
процесс их восстановления. Кожа теряет упругость и эластичность.
Для поддержания молодости и красоты недостаточно использовать
только косметику, необходимо применять
аппаратные методы ухода за кожей.

Молодая
кожа

Зрелая
кожа

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
прибор по уходу за кожей «YOUTH ACTIVATOR»
Прибор для омоложения кожи лица iluminage Youth Activator использует
три разных типа энергии:
•
RF – Многополярные радиочастотные импульсы
•
Хромотерапия красного цвета
•
Инфракрасный прогрев
•

Красный свет и инфракрасные светодиоды совместно воздействуют на
морщины и разглаживают их. Дополнительно улучшают состояние кожи,
ее метаболизм, тон и текстуру. По мере омоложения клеток кожи,
вы увидите заметное уменьшение количества тонких морщин.

•

Радиочастотные волны доставляют тепловую энергию в кожу для
стимулирования производства новых коллагена и эластина. Стимуляция
появления нового коллагена приводит к тому, что ваша кожа становится
более упругой и выглядит молодой. Для более глубокого проникновения
радиочастотных волн в слои кожи, аппарат рекомендуется использовать
в сочетании со специальной косметикой,которая обеспечивает достижение
максимальных результатов.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АППАРАТНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Косметический аппарат YOUTH ACTIVATOR, созданный международным
концерном ILUMINAGE, на основе передовых технологий эффективно
укрепляет и подтягивает кожу, а также разглаживает морщины
и "гусиные лапки".
Методика RF-лифтинг, которая успешно зарекомендовала себя в эстетической
косметологии, благодаря великолепным результатам омоложения кожи
и разглаживания мимических морщин.
RF – сокращенное от Radio Frequency, что означает электрический ток
в радиочастотном диапазоне. Оказывает воздействие на клетки кожи
специальными импульсами строго определенной частоты.
Уникальное сочетание методик позволяет передавать энергию
в глубокие слои кожи, в которых формируются коллаген и эластин,
отвечающие за упругость и тонус кожи.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АППАРАТНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
YOUTH ACTIVATOR оказывает инфракрасный прогрев.
• Инфракрасный прогрев стимулирует кровообращение
и обменные процессы, усиливает выработку коллагена,
укрепляет и подтягивает кожу.
• Оказывает благотворное воздействие на поверхностный
слой кожи, активируя циркуляцию крови, способствуя
насыщению клеток кожи кислородом, питательными
элементами.
•

ИК прогрев оживляет биологические функции клеток,
повышает мышечный тонус, выводит токсины,
оказывает выраженное антибактериальное воздействие,
восстанавливает и улучшает иммунитет.

•

Использование в приборе «YOUTH ACTIVATOR»
инфракрасного прогрева в сочетании радиочастотным
воздействием позволяет получить максимальный результат,
который сохраняется длительное время.
Действие
инфракрасных
лучей
Биостимуляция

Тепло тела

Кожа

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
«YOUTH ACTIVATOR»
YOUTH ACTIVATOR оказывает влияние на глубокие структуры.
• во время воздействия на кожу Вы ощущаете тепло
в глубоких слоях кожи
• происходит стимулирование и ускорение всех обменных
процессов в коже
• cтимулируется выработка собственного коллагена и эластина
• происходит повышение эластичности и тонуса кожи
Непревзойденная эффективность методики RF-лифтинга –
это естественное омоложение и подтяжка кожи.
Результат заметен уже после первой процедуры.
При использовании в сочетании с контактным гелем
«YOUTH ACTIVATOR», данная технология сделает Вашу кожу
Более гладкой, упругой и эластичной, благодаря чему
Она будет выглядеть моложе и свежее.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Кнопка питания

Электроды RF-воздействия
Защитная крышка

Головка обработки красным цветом
Гнездо питания

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
Шаг 1: Подготовка кожи
Снимите все украшения с лица и шеи.
Очистите лицо, удалив весь макияж. Для достижения оптимальных
результатов необходима чистая, сухая кожа. Поделите лицо на 4 зоны
и приготовьтесь к поочередному воздействию на каждую область.
Шаг 2: Планирование процедуры
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится.
Загорится один синий свет, указывая на то, что устройство находится в режиме
LOW energy. Чтобы увеличить настройку до HIGH, нажмите кнопку питания еще
раз. Загорится второй синий свет. Рекомендуется начать первую процедуру
на низком уровне и перейти на высокий уровень, если вы не чувствуете
дискомфорта.
Шаг 3: Применение контактного геля
Нанесите слой контактного геля «YOUTH ACTIVATOR» на кожу,
где будут проводиться процедуры. Применяйте гель по мере необходимости
на протяжении всего процесса, так как устройство не будет функционировать
должным образом без достаточного количества геля.

кнопка питания

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
Шаг 4: Процедура
Прислоните прибор к лицу. Головка аппликатора загорится красным
цветом, указывая, что энергия доставляется. Вы почувствуете нежное
тепло. Перемещайте прибор круговыми движениями для обработки
выбранной зоны. Через четыре минуты устройство будет вибрировать,
сигнализируя о переходе на следующую зону обработки. После того,
как все четыре зоны будут обработаны, устройство автоматически
отключится.
На протяжении всей процедуры необходимо поддерживать контакт
всех шести электродов с кожей!!!

Шаг 5: Уход за кожей
Как только процедура закончится, удалите контактный гель тёплой
влажной тканью. Если Ваша кожа выглядит слегка красной после
процедуры, это должно исчезнуть в течение 24 часов.
Для снятия покраснения кожи рекомендуется использовать
Восстанавливающий крем после RF-процедур или восстанавливающую
маску.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
•
•
•

Омоложение кожи — это постепенный процесс.
Результаты могут отличаться в зависимости
от возраста и индивидуальных особенностей кожи.
Для достижения наилучших результатов пройдите полный
курс. И проведите по 5 сеансов обработки в неделю в течение
4-х недель, а затем еще по два сеанса в неделю
в течение 4 недель.

После этого 8-ми недельного курса,
Вы можете использовать «YOUTH
ACTIVATOR» 1-2 раза в неделю,
чтобы сохранить результаты надолго.
Через 6 месяцев если возникнет
необходимость, курс можно повторить.
Проводите процедуры по своему
желанию (не более 5 раз в неделю).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА «YOUTH ACTIVATOR»

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Прибор воплотил в себе самую
передовую технологию воздействия на кожу специальной радиочастотой
для омоложения и повышения упругости.
БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ И БОЛИ. Эти процедуры по уходу за кожей
совсем не такие, как инъекции под кожу или хирургические
омолаживающие процедуры, потому что технология RF лифтинга
полностью безопасна и безболезненна.
БЕЗОПАСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. В приборе для ухода за кожей «YOUTH
ACTIVATOR» ILUMINAGE применяется эффект умеренного нагревания
естественного происхождения, энергия равномерно направляется
на всю глубину тканей дермы, где формируется коллаген. Аппарат
оснащен автоматической системой безопасности, которая делает
применение аппарата очень удобным. Абсолютная безопасность
подтверждена сертификатом FDA*
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ с целью предотвращения перегрева
кожи. Прибор автоматически отключится после обработки всех 4-х зон.
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ. Прибор автоматически отключится,
если вы отведете прибор в сторону от лица, прекратите движение
прибора во время процедуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИБОРА «YOUTH ACTIVATOR»

УНИВЕРСАЛЬНО
Подходит для всех
возрастов и типов кожи

БЕЗБОЛЕЗНЕННО
Не требуется анестезии
и восстановительного
периода

БЫСТРО
Сеанс длится всего
15-20 минут

УДОБНО
Возможность
проведения процедуры
в домашних условиях

ЭФФЕКТИВНО
Происходит
естественный лифтинг
и разглаживание кожи

БЕЗОПАСНО
Минимальное количество
противопоказаний.
Сертификат FDA*

РЕЗУЛЬТАТИВНО
Положительные
результаты
подтверждены
отзывами

ВЫГОДНО
Эффект сравним
с салонными
процедурами,
но за меньшие деньги

*FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и товаров для здоровья (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «YOUTH ACTIVATOR»
•

ЛИФТИНГ, ВИДИМОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

•

ПОДТЯЖКА И УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ

•

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА, ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ КОЖИ

•

РОВНЫЙ ТОН КОЖИ И ПРЕВОСХОДНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

•

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН

•

УМЕНЬШЕНИЕ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ НОСОГУБНЫХ СКЛАДОК

•

УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

Пенка для демакияжа
со стволовыми клетками арганы,
Beauty Style
арт. 4515424

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

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

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

Маска для лица
восстанавливающая
с биоцеллюлозой
Beauty Style
арт. 4515431

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Онкологические заболевания
Тяжелые формы гипертонии и сахарного диабета
Заболевания кожи в стадии обострения
Дерматологические заболевания
Использование в областях с поврежденной кожей, на ранах
При использовании электрокардиостимуляторов
При заболеваниях эпилепсией
При психических расстройствах
Беременность и период кормления грудью
Не используйте устройство в области век, бровей, губ или ушей
Не рекомендуется использовать в области щитовидной железы
Не используйте устройство без контактного геля.
Если у Вас возникли малейшие сомнения по поводу
безопасности применения аппарата – посоветуйтесь с врачом
до его использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
«YOUTH ACTIVATOR»
Частота радиосигнала: 1МГц
Мощность радиосигнала: до 10 Вт
Спектр излучения: 660 нм, 850 нм
Плотность мощности светового излучения:
до 50 мВт/см2
Максимальное оптическое излучение: 100 мВт
Электропитание: 5 В пост.тока, 0,5-4A
Размеры: 115х66,5х33 мм (без колпачка)

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

