Вы получаете:

• Профессиональное омоложение кожи в
домашних условиях

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Видимый омолаживающий эффект
Снижение количества морщин (лицо, декольте)
Улучшение упругости и гладкости кожи
Свежий внешний вид и естественность кожи
Стимулирование синтеза проколлагена кожи

Для лица
и декольте

Оздоровление кожи, придающее ей молодой вид
Уменьшение сухости и шелушения кожи
Уменьшение угревой сыпи
Отсутствие побочных эффектов
HYALURON Pro Beauty Fluid является
высоко эффективной сывороткой против
старения с чрезвычайно высокой концентрацией
запатентованного гиалурон- активного агента
(2%). Оптимизирует упругость кожи, придает
эластичность, гладкость и свежесть, а также
уменьшает морщины. Стимулирует синтез
проколлагена в коже и обеспечивает оптимальную
влажность кожного покрова.

До процедур

Г-жа Дресслер из Штутгарта,
Германия:

» Совершенно потрясающе!
Моя кожа полностью свежая,
гладкая и сияющая. Мой друг
был поражен и спросил меня:
«Что случилось с Вами; Ваша
кожа сияет?! »
Исчезли круги под глазами.
Я больше не использую
маскирующие кремы,которые
приходилось использовать
ежедневно.
Теперь я использую только
немного пудры, не более того!
Эффект сохраняется даже
несколько недель после
применения.«

Не содержит ароматических и жировых добавок.
Не содержит консервантов.
Подходит для всех типов кожи.

a brand of...

После процедур
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Профессиональное
омоложение кожи довольно
просто, не выходя из
своего собственного дома!*
Процедуры омоложения с коллагенарием
COLLAGEN Pro Beauty могут быть идеально
интегрированы в вашу повседневную жизнь.
Отныне, вы можете определить сами когда вы хотели бы
получить профессиональную заботу о вашей коже.
*аппарат подходит для коммерческого использования

То, что вы должны знать о коллагене и гиалуроне
С коллагенарием Cosmedico Pro Beauty и сывороткой
HYALURON Pro Beauty, вы cможете омолодить вашу кожу
заметно и ощутимо. Исследования показали что собственное
воспроизводство естественного коллагена в организме
может быть простимулировано специальным диапазоном
длины волны красного света.
Коллагенарий Cosmedico Pro Beauty излучает красный свет
идеальной длины волны для достижения данного эффекта.
Так называемая фото- биостимуляция в глубокие слои кожи
повышает метаболизм кожи и приводит к реактивации
синтеза естественного коллагена в коже. Стареющая кожа
стимулируется производить больше клеток коллагена и
эластина снова, как более молодая

Сочетание красных световых волн с сывороткой HYALURON
Pro Beauty усиливает эффект омоложения. Перед каждым
сеансом терапии жидкость наносится на лицо и/или зону
декольте. Световая волна оказывает воздействие на активные
ингредиенты низкомолекулярной гиалуроновой кислоты,
содержащиеся в сыворотке и способствует их проникновению
в более глубокие слои кожи. Этот процесс повышает уровень
гиалуроновой кислоты в коже на юношеском уровне.
Эластичность соединительных тканей кожи повышается;
укрепляется стабильность межклеточных связей. В то же
время, стимулирется синтез естественного проколлагена
кожи.

До процедур

Г-жа Prce из Штутгарта, Германия:

» В магазине,где я работаю, люди
подходят ко мне все время и
задают мне множество вопросов, такие
как: «Вы были в отпуске; Вы выглядите
так свежей и отдохнувшей »
Или:«Что Вы сделали на лбу – Вы же не
использовали ботокс, верно?? »Так как
я применяла оба продукта, я заметила
абсолютно все удивительные изменения
в себе. В целом, мой внешний вид стал
значительно свежее и моя кожа стала
более гладкой и молодо выглядящей.
Теперь я в состоянии реально
конкурировать с моим продуктами в
магазине с точки зрения свежести и
гладкости ....!! «
После процедур

Протестировано и рекомендуется:
Доктором Рейнхардтом Лейцом,
врачом-дерматологом

» Я настоятельно рекомендую
коллагенарий Cosmedico COLLAGEN
Pro Peauty для омоложения кожи!
Красный свет стимулирует активный
синтез коллагена в коже и,
одновременно, активирует активный
агент против старения, содержащийся
в сыворотке Hyaluron Pro Beauty
Это приводит к быстрозаметному
оздоровлению внешнего вида и
состояния кожи. Значительное сглаживание и упругость кожи,
уменьшение мелких морщин и дряблости, общее осветление
цвета кожи. Все мои пациенты, учавствовавшие в тестировании,
были в восторге! «

Использование сыворотки HYALURON Pro Beauty
в сочетании с коллагенарием Cosmedico Pro Beauty
значительно усиливает омолаживающий эффект и
способствует заметно более гладкой поверхности кожи.
Результатом такого воздействия является более упругая
и разглаженная кожа со сниженным количеством
морщин,имеющая более свежий и молодой вид.

Как это работает:
Установите прибор на подходящий
стол или подставку. Ваше лицо
должно быть на такой же высоте,
как и красный экран прибора.
Расстояние между лицо и красным
экраном должно быть не менее 15 см.
Перед каждой процедурой смойте
макияж и очистите лицо / декольте,
затем нанесите сыворотку Hyaluron
Pro Beauty равномерно на кожу.
Установите таймер до 12 минут.
Процедура начнется и автоматически
закончится по истечении времени.
Держите глаза закрытыми во время
экспозиции.
План процедур:
Неделя 1 - 8: 2 раза х 12 мин / неделя
Неделя 9 -12: 3 раза х 12 мин / неделя
1 месяц перерыв
2 месяца: 2 раза х 12 мин / неделя
1 месяц перерыв
2 месяца: 2 раза х 12 мин / неделя и так далее.
*Срок службы сменной лампы-600 часов

