
Малогабаритный домашний
 солярий 
YUTEC-SOLARIUM – 
Ваше	личное	«солнышко»

Кожа с ровным, красивым и умеренным загаром всегда ассоциируется со здоровьем и красотой. 
Кроме того, правильный загар позволяет насытить организм необходимыми полезными веществами. 

Многие из исследователей называют солярии отличной возможность победить сезонную депрессию 
и хандру. Ведь с помощью энергии света и ультрафиолетовых лучей можно увеличить выработку гормона 
счастья -  эндорфина. Посещая солярии регулярно, можно гарантировать появление хорошего настроения, 
которое будет сопровождать человека длительный период времени.

Однако  не каждому придется по вкусу постоянно записываться на очередной поход в солярий, 
раздеваться, принимать процедуру, а затем, расслабленной после трудового дня, одеваться и ехать/идти 
домой.  Ведь намного удобнее было бы иметь  собственное «солнышко»  у себя  дома! Специалисты 
компании  YUTEC решили эту проблему для Вас!

О пользе домашнего солярия
Для любителей ровной загорелой кожи лица и зоны декольте компания YUTEC выпускает 

портативные домашние солярии YUTEC-SOLARIUM.
  Мини-солярий для личного пользования сейчас становится востребованным у большого 

количества людей. Для одних это способ бороться с сезонной депрессией, для других ухаживать за собой 
и лечить угревую сыпь, для третьих уделить себе время и посидеть (или полежать) 15-20 минут спокойно. 
В любом случае, каждый, у кого появляется такой прибор дома, находит в нем что-то свое.

Польза домашнего солярия YUTEC-SOLARIUM
огромна:

лучи ультрафиолета благоприятно влияют на кожу, 
делают ее красивого бронзового оттенка, скрывая 
недостатки и неровности. Из-за чего кожа визуально 
выглядит более гладкой и здоровой;

 солнечные ванны можно принимать в любое время года, 
да еще и не выходя из дома;

можно ограничиться только областью лица, шеи и декольте, так как обилие одежды осенью и 
зимой все равно скрывает наличие загара на других частях тела;



После сеанса необходимо отдохнуть еще 10-15 минут и нанести на кожу интенсивный 
увлажняющий крем.

Для более комфортного использования все модели YUTEC-SOLARIUM оснащены вентилятором!

доза ультрафиолета, которую можно получить за один сеанс, вызывает выработку достаточного 
количества витамина  Д;

небольшой размер домашнего солярия позволит легко убирать и доставать его, когда потребуется.

Принцип действия

Во время загара в солярии происходит 
облучение тела длинными волнами, вследствие чего 
начинает вырабатываться меланин, который и придает 
коже более темный окрас. Интенсивность, с которой 
проявляется загар, зависит от продолжительности 
сеанса, количества и мощности ламп и коэффициента 
эритемной интенсивности SEF.

Принцип воздействия на кожу лучей солярия и солнца практически одинаковый. Отличия этих 
явлений в том, что в солярии отсутствует С-излучение и строго дозируются А и В-излучения, в то время 
как на солнечную активность мы повлиять не можем.  В результате во время загара под открытым солнцем 
на кожу и организм в целом воздействуют все излучения, даже очень вредные (то есть UVС-лучи, которые 
вызывают рак кожи).  А во время загара посредством искусственного солнца излучение более 
интенсивное, однако, вредное воздействие на организм практически исключено.

Как пользоваться мини-солярием?

Солярий YUTEC-SOLARIUM  устанавливается на столе 
либо любой поверхности на уровне головы. Желательно во время 
сеанса сесть, а не стоять напротив солярия, так как это 
минимизирует ненужные движения.  Время процедуры в среднем 
составляет 20 минут.  Можно использовать специальный крем 
для лица и защитную гигиеническую помаду для губ с UV-
фильтрами.

ВАЖНО!   Не забывайте об использовании шапочки для 
волос и специальных защитных очков!

 эффективный способ лечить  воспаления на лице, которые возникают от недостатка солнечного 
света, хорошо помогает от угревой сыпи;

интенсивный яркий свет способствует улучшению настроения и устранению зимней хандры;

свет солярия повышает иммунитет и способствует усилению способности организма 
сопротивляться сезонным простудам;



Биодозиметр YUTEC-Bio UV
Чтобы грамотно определить время и дозировку облучения домашним солярием специалисты 

компании YUTEC  предлагают  использовать Биодозиметр YUTEC-Bio UV.  Прибор, с помощью  которого  
можно  определить  оптимальную биодозу для организма при ультрафиолетовом облучении аппарата 
YUTEC-Solarium.

Биодозиметр состоит из пластины с шестью отверстиями и заслонками. Аппарат крепят к коже 
пациента с закрытыми заслонками, начинают облучение ультрафиолетом и, поочередно с интервалом  в 
одну минуту открывают заслонки.  В результате каждый из 6 участков кожи пациента подвергается 
облучению с разной продолжительностью  -  от  1 до 6 минут. После этого (обычно через 24 часа) 
проводят осмотр получивших облучение кожных участков и выявляют тот из них, который имеет слабое, 
но вполне четкое покраснение. Время его облучения и будет являться одной биодозой.

Биодоза – минимальное время, за которое кожа, получая ультрафиолетовое облучение, проявляет 
пороговую эритемную реакцию. 

 Время облучения можно выбирать в диапазоне от 30 секунд до одной минуты, а расстояние от 
облучателя до кожи устанавливать от 10 до 50 см. Параметры выбираются  во многом от того, какой тип 
кожи у пользователя.  Ниже приведена таблица с различными  типами кожи и их реакцию на 
ультрафиолетовое облучение.

Тип кожи Тип кожи I 
Кельтский 
 

 

Тип кожи II 
Светлокожий 
европеец 

 

Тип кожи III 
Темнокожий 
европеец 

 

Тип кожи IV 
Средиземно-
морский 

 
 

Естественный 
цвет кожи 
 

Очень светлый, 
розоватый 

Светлый Светло-
коричневый 

Смуглая 

Цвет глаз Светло-серые, 
светло-голубые, 
светло-зелёные 

Серые,  
голубые, 
 зеленые 

Серые, 
карие 

Темно-карие 

Цвет волос Светлый 
блондин, 
рыжий 

Светло-русый Темно-
каштановый 

Темно-
каштановый, 
черный 

Чувствительность 
кожи  

Болезненный 
ожог, шелушение 

Часто; 
 ожог и 
шелушение 

Редко; 
Легкий ожог 

Не бывает ожогов 

Загар Кожа не загорает, 
Сильные ожоги 

Легкий загар Сильный загар Темный загар 

 

Можно отталкиваться от значения своей биодозы для правильной дозировки ультрафиолетового облучения. 



Подведем итоги!
Блистать соблазнительным шоколадным 

загаром или сохранять аристократическую 
бледность кожи решать только Вам!

Благодаря соляриям человек имеет 
возможность получения той степени загара, о 
которой он мечтает в любое время года. А с 
помощью компактного домашнего солярия YUTEC-
SOLARIUM Вы сможете сделать это, не выходя из 
дома! 

Наверное, мечта каждой женщины – иметь маленький 

       процедурный кабинет  на своём туалетном столике. 

            С продукцией компании

                YUTEC  эта мечта 

        становится  реальной!

ул. СНИИСХ, д.21
г. Михайловск

Россия
356241

Тел.: +7(495) 642-62-67
Тел.: +7(865) 236-41-25
Факс: +7(865) 536-41-25
web: www.GermoKill.ru
E-mail: info@yutec.ru 

Противопоказания

Следует иметь в виду, что существует 
большое количество различных заболеваний, при 
наличии которых облучение ультрафиолетовыми 
лучами противопоказано.  

Исходя из этого, необходимо перед началом 
процедур посоветоваться со своим лечащим 
врачом на предмет возможных противопоказаний.
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