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Революционная антивозрастная технология

Видимые результаты

Лазерное омоложение кожи Philips RéAura — революционная антивозрастная программа,

которая поможет сделать Вашу кожу сияющей за 8 недель. В основе программы лежит

лазерная технология Fraxel®, которая стимулирует естественный процесс обновления

клеток и борется с несколькими признаками старения.

Видимые результаты, подтвержденные дерматологами*

Сокращает количество морщин — 81%**

Выравнивает тон кожи — 83%***

Разглаживает текстуру кожи — 86%***

Интерактивное руководство Моя RéAura для наилучших результатов

Создайте персональный план программы

Узнайте мнение других пользователей в сообществе MyRéAura

Следите за улучшением состояния вашей кожи при помощи календаря процедур MyRéAura

Для использования Philips RéAura достаточно три простых шага

Шаг 1. Нанесите гель.

Шаг 2: Используйте прибор для лазерного омоложения

Шаг 3. Нанесите увлажняющий крем

Эксклюзивные консультации по уходу за кожей от экспертов Philips

Получите эксклюзивные консультации у экспертов Philips по уходу за кожей
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Особенности

Сокращает количество морщин — 81%**

Philips RéAura стимулирует выработку коллагена,

способствующего сокращению мелких морщин,

например, вокруг глаз и рта, а также на щеках.**

Отмечено дерматологами у 81% пользователей (из

64 человек) через 12 недель применения в домашних

условиях. Оценка результатов проведена

независимыми дерматологами на основании анализа

фотографий до и после программы.

Выравнивает тон кожи — 83%***

Philips RéAura выравнивает тон кожи и заметно

сокращает количество возрастных пигментных пятен

и веснушек.*** Отмечено дерматологами у 83%

пользователей (из 64 человек) через 12 недель

применения в домашних условиях. Оценка

результатов проведена независимыми дерматологами

на основании анализа фотографий до и после

программы.

Разглаживает текстуру кожи — 86%***

Philips RéAura стимулирует процесс обновления

клеток в глубоких слоях кожи, разглаживая ее

текстуру.**** Отмечено дерматологами у 86%

пользователей (из 64 человек) через 12 недель

применения в домашних условиях. Оценка

результатов проведена независимыми дерматологами

на основании анализа фотографий до и после

программы.

Команда экспертов Philips по уходу за кожей

Команда экспертов Philips по уходу за кожей рада

поделиться своим многолетним опытом в сфере

косметологии. Наши эксперты помогут создать

персональный план программы, разобраться в

результатах оценки состояния кожи и ответят на

вопросы по использованию прибора RéAura.

Связаться с ними можно по телефону, электронной

почте и через сайт Моя RéAura.

Персональный план программы

Программа Моя RéAura включает оценку состояния

кожи, которая позволяет определить персональные

цели программы именно для вас. Оценку можно

провести на сайте www.philips.ru/myreaura. Команда

экспертов Philips по уходу за кожей всегда готова

помочь вам оценить состояние кожи. Просто

позвоните!

Узнайте мнение других пользователей

Сообщество Моя RéAura — уникальный ресурс для

общения пользователей RéAura. Здесь вы можете

обратиться к другим пользователям, поделиться

своими впечатлениями и ознакомиться с различными

мнениями об эффективности программы.

Следите за улучшением состояния вашей кожи

Календарь процедур Моя RéAura — отличный способ

следить за выполнением плана программы и

улучшением состояния кожи.

Гель

Нанесение геля — важная составляющая программы

лазерного омоложения кожи Philips RéAura. Он

обеспечивает оптимальный контакт и плавное

скольжение прибора Philips RéAura по коже. Гель

специально разработан для компании Philips

создателями лазерной технологии Fraxel®. Без

использования геля воздействие на кожу может быть

неравномерным. Продукт прошел дерматологический

контроль. Гипоаллергенный состав. Без отдушек. Не

оказывает комедогенного воздействия (не

закупоривает поры).

Прибор для лазерного омоложения кожи

Во время процедуры тысячи микроскопических

лазерных лучей проникают сквозь эпидермис и дерму.

Это вызывает естественный процесс обновления

клеток. Старые и поврежденные клетки кожи

заменяются новыми, свежими клетками, которые

содержат больше коллагена. Регулярные процедуры

повышают количество коллагена и делают кожу более

плотной. В результате текстура кожи становится

более гладкой, а количество морщин сокращается.

При этом также устраняются и пигментированные

клетки кожи. В результате тон кожи выравнивается.

Увлажняющий крем

Увлажняющий крем по уходу за кожей после

лазерной терапии — важная составляющая

программы лазерного омоложения кожи Philips

RéAura. Он увлажняет кожу во время ее

восстановления после применения прибора Philips

RéAura. Крем содержит экстракт ромашки, который

успокаивает кожу, а также экстракты зверобоя и

эдельвейса, известные своими

противовоспалительными свойствами. Состав

комплекса разработан специально для Philips

создателями лазерной технологии Fraxel®. Продукт

прошел дерматологический контроль.

Гипоаллергенный состав. Без отдушек. Не оказывает

комедогенного воздействия (не закупоривает поры).

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные характеристики

по ключевым параметрам экологической безопасности

Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие

вредных веществ, вес, переработка и утилизация,

надежность в течение всего срока службы.
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Характеристики

Технические характеристики

Класс лазера: 1M

Тип лазера: Диод

Длина выходной волны: 1435 нм

Области применения

Лицо и тело: Лицо, Шея, Грудь, Кисти, Руки

В комплекте

зарядное устройство: Универсальное зарядное

устройство

Инструкции по эксплуатации: Демонстрационный

DVD-диск, Полное руководство пользователя

Хранение: Чехол

Питание

Время зарядки: 60 минут, Первая зарядка: 3 часа

Система питания: Аккумулятор

Время работы: 1 зарядки достаточно для обработки

всех частей тела

напряжение: 100–240 В

Безопасные регулируемые настройки

3 уровня интенсивности: 1-й — для пробного

применения, 2-й и 3-й — для самих процедур

Блокировка от детей: Съемный наконечник и

блокировка от детей

Защита глаз: Направить луч на глаза невозможно

Защита от излишнего воздействия: При чрезмерно

длительном использовании блокируется на 24 часа

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года

* Спустя 12 недель применения в домашних условиях при участии

64 пользователей. Оценка результатов проведена независимыми

дерматологами на основании анализа фотографий до и после

программы.
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