ПРИМЕНЕНИЕ
Неинвазивная эпиляция для разных типов
волос и кожи
Омоложение кожи светом
Изменение цвета кожи:
- пигментные пятна

Лечение угрей и фолликулита
Повреждения сосудов:
- розацеа
- телеангестазии

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- беременность
- прием лекарств повышающих
светочувствительность (все лекарства, после
приема которых запрещается находиться
на солнце)
- наличие кардиостимулятора
- сахарный диабет
- предрасположенность к келоидным рубцам
- кожа типа VI

Официальный дистрибьютор TriWorks в Украине –
компания «Бьюти Бутик Украина»
г.Киев, ул.Шолуденко, 16.
тел./факс: +38 044 489 51 09,489 51 39, 489 51 15
e-mail: beauty@beautybutique.com.ua,
www.beautyboutique.com.ua
www.triworks.com.ua

- при наличии родинок их необходимо
экранировать

Я КОЖА
БЕЗУКОРИЗНЕННА
ту
Свет, дарящий красо

Все аппараты TriWorks произведены согласно европейских стандартов
и норм, процесс их производства постоянно контролируется Sincert
и Cerment, что гарантирует безопасность продукции.
UNI EN ISO 9001:2008 Reg. N. 7023-A
UNI EN ISO 13485:2004 Reg. N: 7023-M

LUCILIA

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

LuciLia – это аппарат c «пульсирующим светом»,
который дает возможность успешно устранять
множество недостатков кожи, предлагая решения
проблем роста нежелательных волос, появления
поверхностных морщин, возрастных пигментных
пятен, угрей, фолликулита, веснушек, розацеа,
телеангиоэктазий.

Отсутствие побочных эффектов возводит LuciLia в
ранг одной из самых безопасных и, в то же время,
самых эффективных дерматологических систем,
так как дает возможность устранять недостатки
кожи, одновременно не повреждая ее структуру.
Высокотехнологичное оборудование TriWorks
позволяет свести до минимума возможные
противопоказания и побочные эффекты, в том
числе и за счет того, что на аппаратах LuciLia работает квалифицированный персонал медицинских и
косметологических центров.

БЕЗБОЛЕЗНЕННО И ЭФФЕКТИВНО
Применение аппарата LuciLia: к
соответствующему участку кожи
прикладываем излучатель, который испускает
пучок световой энергии. Процедура
абсолютно безболезненна (иногда может
возникать легкое ощущение тепла) и
достаточно короткая (но это зависит,
конечно, от проблемы, которую мы
устраняем). Количество процедур
определяется в каждом отдельном случае.
Например, во время фотоэпиляции
пульсирующий свет более эффективно
воздействует на темные «мишени», поэтому

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ СВЕТ

БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КОЖА
Именно наша кожа представляет нас миру, она –
отражение нашей красоты, поэтому очень важно,
чтобы она была в безупречном состоянии. Одной из
наиболее часто используемых в медицине и косметологии технологий по устранению недостатков на
поверхности тела и лица является светотепловая
технология (пульсирующий свет). На сегодняшний
день это самая эффективная и быстрая аппаратная
процедура в косметологии. Светотепловая технология превосходит предыдущие методики своей многогранностью: аппарат может генерировать волны
различной длины, что позволяет подобрать оптимальную глубину проникновения для каждого случая. Это
также расширяет возможности лечения многих
патологий: избыточный рост волос, старение и изменение цвета кожи, изменение цвета кожи, угри и др.

лучшие результаты мы получим при работе с
темными, а не co светлыми волосами. При

длина волны

выполнении процедуры фотоомоложения
LuciLia гарантирует явное улучшение

эпидермис

поверхности кожи, поскольку свет
стимулирует синтез коллагена, а это
повышает тонус кожи и способствует
разглаживанию морщин. Постепенно кожа

дерма

приобретает более ровный цвет и сияющий
вид. Для поддержания достигнутых
результатов мы советуем периодически
проводить дополнительные сеансы после

гиподерма

окончания основного курса.

