Коллагенарий
YUTEC-Collagen новейшая разработка ученых
теперь у Вас дома!

Способов противостоять преждевременному старению кожи и методов борьбы с первыми
признаками возрастных изменений сегодня предостаточно. Однако специалисты, которые поставили перед
собой цель: найти секрет вечной молодости, не останавливаются на достигнутом и с завидной
регулярностью предлагают нам испытать на себе новые методики, тестировать которые становится все
приятней.
Одна из последних разработок европейский ученых – коллагенарий - устройство, принцип действия
которого основан на светотерапии.

Что это такое?
Компактный коллагенарий для домашнего использования YUTEC-Collagen от компании YUTEC
позволит Вам улучшить состояние кожи, не выходя из дома.
Он состоит из определенного количества терапевтических
ламп, излучающих световые волны красного спектра длиной от
415 до 633 нанометров. Способность этих волн проникать вглубь
кожи почти на сантиметр приводит к запуску процесса
оздоровления кожи. Задача ламп красного цвета достичь
следующего:
увеличить выработку коллагена и эластана в
организме человека;
ускорить клеточный обмен веществ;


разгладить морщины и очистить от шлаков все
кожные слои.

Эффект омоложения в коллагенарии YUTEC-Collagen с помощью красных терапевтических ламп можно
сравнить с лазерными технологиями, IPL (импульсные источники света) или светодиодным лечением только дешевле, безболезненней и естественней.

Как это работает?
Коллаген – это белковая структура соединительной
ткани человека, отвечающая за упругость и эластичность
кожного покрова. С годами количество этого клееобразного
вещества уменьшается, оно теряет свое первоначальное
качество. Кожа тускнеет, истончается и покрывается
морщинами. Первые признаки биодеградации появляются
уже в возрасте 25 лет! Именно в этот период синтез коллагена
начинает сокращаться, вызывая постепенное появление
мимических морщинок.

Кожа при достаточном
уровне коллагена

Кожа при недостатке
коллагена

Процесс омоложения кожи происходит в глубоких подкожных слоях, куда крупные молекулы
животного коллагена из крема проникнуть не могут. Современная новейшая технология, использующая
коллагенарий, позволила помочь активировать выработку коллагена за счет световых волн внутри кожного
покрова.

Настольный коллагенарий YUTEC-Collagen может быть
установлен в любом месте, нужна только обычная розетка и
Вы уже можете получать целебные для кожи коллагеновые
ванны. Сеанс светотерапии в домашних условиях не должен
длиться дольше половины часа. Оптимальным считается
время проведения процедуры от 15 до 25 минут.
Уменьшение количества и глубины морщин,
выравнивание и улучшение эластичности кожи позволяют в
результате получить гладкую, бархатную кожу уже после
нескольких процедур. Кроме того, благодаря выработке
витамина Д улучшается общее самочувствие, настроение,
уходят стрессы и вы радуете окружающих лучезарной
улыбкой!

Особенности
Нахождение под воздействием световых волн коллагенария имеет свои особенности. Они связаны
с уникальностью технологии данного аппарата и заключаются в следующем:
лампы коллагенария абсолютно безвредны, но из-за их яркого света
рекомендуется принимать процедуры в специальных защитных очках (они также
поставляются компанией YUTEC);
действие любого крема для кожи будет значительно сильнее после прохождения
сеанса коллагенария;
перед процедурой следует наносить специальные косметические средства,
созданные на основе гиалуроновой кислоты, в тех зонах, в которых необходима
подтяжка кожи;
ВАЖНО! Заметный эффект от процедуры достигается только в случае предварительной очистки кожи.

Польза коллагенария
Светотерапия разработана с целью приносить пользу организму человека. В данной ситуации
положительный эффект заключается в следующих внешних проявлениях:
Уменьшение размеров пигментных пятен на коже или их
полное исчезновение;
возможность сделать веснушки менее заметными и
выровнять тон кожи лица без задействования
специальной декоративной косметики;
лечение угревой сыпи;
разглаживание морщин и заметный лифтинг;
защита от быстрого старения в результате избыточного
нахождения под ультрафиолетовыми лучами;
повышение уровня выработки белков, отвечающих за
упругость и эластичность кожи – коллагена и эластина;
происходит оздоровление жирной проблемной кожи за
счет бактерицидного и подсушивающего действия
коллагеновых ламп;
сухую кожу светотерапия помогает увлажнить и
оздоровить, но желательно обрабатывать ее перед
сеансом специальной косметикой.
Добиться вышеописанных результатов можно в случае регулярного применения коллагенария. Это
следует делать не чаще 2 или 3 раз в неделю. Курс профилактики или лечения определенных проблем
варьируется обычно от 10 до 30 сеансов.

Отсутствие побочных эффектов
На данный момент вред от данной процедуры не обнаружен, если соблюдать технику
безопасности, предварительно консультироваться с врачом, учитывать список противопоказаний и
длительность, количество сеансов и временной промежуток между ними.

Противопоказания
Отметив приятную особенность об отсутствии побочных эффектов, нельзя не вспомнить о
противопоказаниях:
заболевания щитовидной железы в процессе приема гормонов;
туберкулез;
хронический конъюнктивит;
при онкологии каких-либо органов.

Косметические средства
Для светотерапии существует специальная косметика. В отличие
от средств, созданных для камер, излучающих ультрафиолетовые лучи,
косметические препараты для коллагенария имеют не защитный, а
усиливающий эффект. Таким образом, нанеся такую косметику перед
сеансом, можно добиться более высокого уровня выработки коллагена
и эластина, чем без нее.

К средствам, которые наносятся после сеанса, относится только
крем, закрепляющий результат. Кроме того, он оказывает приятный
охлаждающий эффект после активного воздействия световых волн
коллагенария.

Практически вся декоративная косметика,
которой ежедневно пользуются миллионы женщин,
имеет светоотражающие частицы. В связи с этим
перед сеансом необходимо произвести демакияж. В
противном случае действие от светотерапии будет
незначительным.

Вывод
Коллагенарий YUTEC-Collagen поможет молодым женщинам сохранить свежесть лица, а
взрослым дамам интенсивно бороться с возрастными изменениями кожи лица и зоны декольте.
Отзывы тех, кто прошел полную фотобиостимуляцию, указывают на то, что:
кожа заметно подтягивается, увлажняется, выравнивается,
становится светлее;
поры сужаются;
кровеносные сосуды и звездочки визуально исчезают на
теле и на лице;
растяжки приобретают розовый оттенок.

Шагайте в ногу со временем
вместе с YUTEC-Collagen!
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