Плюрипатентный аппарат-массажер для
омолаживания кожи BEAUHWA!
Производитель: Южная Корея
Прибор работает от 2 батареек(ААА) DC 1.5V, с малым
потреблением мощности.
Лучи: полупроводниковый LED красного света
Материал корпуса: хромированное медное покрытие
Длина луча: 600-630 нм
Продолжительность эксплуатации лучей: 50,000 часов
Вибрационные характеристики: скорость 9,000 об./мин
Продолжительность эксплуатации мотора: 38,000 часов
Срок эксплуатации аппарата (непрерывно): светодиодный луч – 3 часа, время вибрации –
4,5 часа,
В комплект входит: плюрипатентрный аппарат-массажер по уходу за кожей лица и три
насадки.
Биостимулирующий эффект LED аппарата-массажера:
 Красный свет: световые волны красного света - 630 нм LED-терапии имеют
высокое сродство для кожи, способствует вазодилатации и стимуляции обменных
процессов
 Одновременно обеспечивает функцией приятного вибрационного массажа со
скоростью 9,000 об./мин
 Способствует циркуляции крови, которая в свою очередь помогает вывести
скопившиеся в коже токсины и продукты жизнедеятельности клеток
 Активизирует синтез тканей специфических белков кожи «коллагена» и «эластина»,
что повышает эластичность кожи и осветляет тон
 Активизирует пролиферативную и метаболическую активность клеток кожи,
ускоряя обновление клеток, обладает высокой антиоксидантной активностью и
замедляет старение клеток
 Обеспечивает массаж биологически активных точек кожи головы

 Устраняет боль в мышцах и суставах
 Вибрирующая щетка для пор обеспечивает глубокую чистку пор кожи
 Использование высококачественного японского тампона Nuvicell в
сочетании с микровибрациями позволяет легко и быстро наносить
основу под макияж, тональный крем или крем для загара.
Благодаря LED-технологиям становится возможным воплощение этого баланса,
поскольку LED-терапия использует только полезный свет и исключает
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
Позволяет
достигать
эффекта
фотобиомодуляции
и
осуществлять
физиологическую реставрацию клеток, восстанавливая их нормальное
функционирование,
повышая
энергетический
потенциал,
добиваясь
долговременного результата, что выражается в истинном омоложении кожи.
Преимущества аппарата "Beauhwa"
⊙ Многофункциональный
аппарат обеспечивает несколько функций:
биостимулирующий эффект омолаживания кожи, массаж кожи лица и шеи,
массаж биологически активных точек кожи головы, идеальную чистку пор кожи
лица, обеспечивает легкое нанесение макияж и т.д..
⊙ Срок эксплуатации составляет около 2 месяцев при использовании аппарата
от 3-5 мин ежедневно.
⊙ Современноые технологии водонепроницаемости позволяют использовать
BEAUHWA в ванной комнате и сауне.
⊙ Легкий и компактный аппарат с легко заменяемыми насадками

