
Представляет новинку

ФОТОЭПИЛЯТОР нового 
поколения 

Iluminage
TOUCH

200.000 импульсов



Запатентованная ведущая 
технология ЭЛОС

Более 200 000 домашних 
систем ЭЛОС продаются во 
всем мире 

Более 3 000 000 ЭЛОС
процедур проводится 
ежегодно

IluminageTOUCH



Совмещение двух видов энергий — световой IPL и электрической RF, позволяет 

сокращать мощность световой энергии IPL до 60%, усиливая тем самым эффект 

для различных типов кожи. В результате, энергия света поглощается в волосяных 

фолликулах и преобразуется в тепловую энергию. Температура в структурах кожи 

повышается, одновременно в них на короткое время падает электрическое 

сопротивление, и волосяные луковицы становятся избирательными проводниками 

биполярного RF тока.

Более слабая световая энергия снижает вероятность и тяжесть 
побочных эффектов, позволяя безопасно воздействовать на темную или 
загорелую кожу.

Под действием биполярного RF тока мощностью до 100 Дж/см³ происходит 

термолиз волосяных луковиц или локальное прогревание. Проникновение RF 

тока оптимизировано конфигурацией электродов. Таким образом, усиливается 

терапевтический эффект и существенно повышается безопасность процедуры.

RF-энергия компенсирует световую энергию, что позволяет 

безболезненно, комфортно и эффективно проводить 

косметологические процедуры – удаление нежелательных волос.

IluminageTOUCH



Технология ЭЛОС 
(электронно-оптический синергизм) способна удалять волосы с любым 

содержанием меланина и на коже любого цвета. Технология клинически доказана 
и имеет сертификат FDA

Теперь, впервые, не важно, какой 
ваш естественный тон кожи, эта 
безопасная, мощная, но нежная 

технология делает 
профессиональное удаление 

волос на дому доступным для 
всех. 



 Технология ЭЛОС – IPL+RF
 Для домашнего использования
 Для любого цвета волос
 Для любого тона кожи
 Для любых участков тела
 Для мужчин и для женщин
 Специальный адаптер для эпиляции на лице
 Кварцевый картридж на 200.000 импульсов – самый 

большой потенциал из всех известных фотоэпиляторов 
на рынке - хватит для всех ваших потребностей в 
удалении волос 

 Сенсорное управление, усовершенствованный 
пользовательский интерфейс

 Охлаждающий встроенный фен
 Дополнительно приобретаемые картриджи – бритва и 

эпилятор, кварцевый картридж на 120.000 импульсов
 Красивый дизайн
 Совместное применение фотоэпилятора с картриджем-

бритвой или эпилятором – сокращает время процедуры 
и увеличивает эффективность эпиляции

IluminageTOUCH
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Iluminage Touch
Спецификация: 

Высота: 11 см
Ширина: 18 см
Длина: 18 см
Вес: 1 кг

Спектр светового излучения: 550-1200 нм
Частота радио излучения: 6.78 МГц
Максимальная мощность RF импульса: 5 Вт
Размер окна лампы: 3 кв.см

Iluminage Touch
•В комплект входит: 
•iluminageTOUCH система удаления волос
•200,000 кварцевый картридж
•Очки
•Провод
•Адаптер для лица
•Инструкция





Skin Smoothing LASER ™ является первым домашним 
лазерным устройством для уменьшения тонких линий и 

морщин вокруг глаз и рта. Клинически доказанная 
технология сертифицирована FDA.

Iluminage
Skin Smoothing LASER™ 



Процесс старения в коже обычно начинается уже с 
двадцати лет, хотя признаки часто могут быть 
незаметным. Производство коллагена и эластина, что 
поддерживает вашу кожу начинает замедляться. Со 
временем это приводит к тому, что ваша кожа 
становится более слабой и рыхлой, что приводит к 
образованию морщин. Эти естественные процессы 
зачастую ускоряются повторным воздействием 
солнца, которые могут в дальнейшем привести к 
повреждению кожи, и сделать морщины более 
выраженными. 

iluminage создал лазерное устройство Skin Smoothing 
Laser™, первый лазер, одобренный FDA для 
использования в домашних условиях для лечения 
кожи от морщин.



Свет проникает под 
поверхность кожи в 

дерму, где формируются 
морщины.

Эта технология, как 
известно, вызывает 

естественную реакцию 
организма генерировать 

новые коллагеновые 
волокна. 

Структура поддержки 
кожи усиливается 

изнутри-значительно 
уменьшая морщины 

вокруг глаз и рта.

Skin Smoothing LASER ™ 
обеспечивает импульсы 
лазерного света, глубоко 

проникающие  через 
эпидермис.



Женщины во всем мире имеют большой интерес к любым вариантам 
ухода за своей красотой, мечтают обратить признаки старения 

вспять, но время для проведения в клинике трудно спланировать, 
дорого, и необходимо взять на себя обязательства регулярно 

посещать сеансы и процедуры. 

Неоспоримое преимущество 
лазерного устройства iluminage Skin Smoothing Laser™ -

индивидуальность и применение в домашних условиях.

5 минут в день
5 дней в неделю



Одним из преимуществ устройства iluminage Skin Smoothing Laser™ является отслеживание вашей 

программы лечения с помощью программы клиники кожи Skin Clinic. 

Синхронизируйте устройство с компьютером каждые две недели, чтобы отслеживать использование. Просто 
подключите кабель USB к порту в нижней части лазерного устройства. Вся информация о ваших сеансах 

автоматически загрузится на ваш Progress Chart на сайте клиники кожи Skin Clinic. Здесь вы можете отслеживать 
использование, получать обратную связь о качестве вашего лечения, рассмотреть справочные материалы, 

фотографии и воочию сравнить результаты. 

Вы также можете обсудить вашу программу лечения с экспертами, ваш прогресс и любые другие вопросы, которые 
вас заинтересуют.



Еще одним преимуществом устройства iluminage Skin Smoothing Laser™ 
является инновационный дизайн – скульптурный, эргономичный, удобный для использования.



СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Высота: 229mm
• Ширина: 120mm
• Шлубина: 58mm
• Вес: 825 grams

ПИТАНИЕ
• встроенная перезаряжаемая 

аккумуляторная литий-ионная батарея 
• Вход: 100 - 240 В переменного тока, 

50/60 Гц Максимальный входной ток: 400 
мА 

• Лазерное устройство
Стандарт безопасности - IEC 60825, 

• Класс 1M 
• Длина волны выхода - 1440 нм

iluminage Skin Smoothing Laser™ 



www.iluminagebeauty.ru

Iluminage ™


