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БУДЬТЕ КРАСИВЫМИ

Оборудование для световой терапии 
Beauty Light Therapy от Dr. Müller 
представляет собой уникальную 
комбинацию основных преимуществ сразу 
трех источников, которые способствуют 
омоложению, разглаживают морщины и 
обладают эффектом детокса.

Научно доказано, что световая терапия 
сохраняет молодость кожи, придает ей 
здоровый вид, плюс заряжает вас 
энергией.

Попробуйте новый уникальный способ 
улучшить свое здоровье, состояние кожи и 
стать еще более красивыми.



КРАСНЫЙ СВЕТ
Длина волны 633 
нанометра

• Усиливает выработку коллагена, восстанавливает
клетки эластичных волокон

•

• Подтягивает кожу, делает ее более мягкой и гладкой
• Насыщает кожу кислородом и обладает эффектом 

детокса
•

•

• Усиливает естественные процессы обновления кожи
• Ускоряет заживление ран
• Стимулирует кровообращение
• Сокращает поры
• Обеспечивает заряд бодрости и хорошего 

настроения благодаря выработке серотонина
• Помогает бороться с лишним весом
• Облегчает болевые ощущения
• Ускоряет мышечное восстановление

ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ

СИНИЙ 
СВЕТ

ОМОЛОЖЕНИЕ
КРАСНЫЙ

СВЕТ

Устраняет появление мимических и других морщин,
блокирует процессы естественного старения

Сокращает проявление целлюлита
Увлажняет кожу



СИНИЙ 
СВЕТ
Длина волны 
415 нанометров
• Эффективный способ лечения акне
• Убивает бактерии
• Успокаивает и смягчает кожу
•

•

Делает кожу более гладкой

• Разглаживает рубцы
• Облегчает болевые ощущения
• Обеспечивает заряд бодрости и хорошего 

настроения благодаря выработке серотонина

•

Устраняет комедоны•

Помогает бороться с лишним весом•

Помогает повысить самооценку 

ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ 
Длина волны 
532 нанометра
• Снижает выработку меланина
• Уменьшает пигментацию
• Устраняет покраснение и успокаивает кожу
• Уменьшает проявление возрастной

пигментации и веснушек

•

Снижает проявление сосудистых сеточек и
купероза

•

Способствует быстрому заживлению ран•

Обеспечивает заряд бодрости и хорошего
настроения благодаря выработке
серотонина

•

Помогает бороться с лишним весом•

Облегчает болевые ощущения

СНИЖАЕТ 
ПИГМЕНТАЦИЮ 
КОЖИ 

СМЯГЧАЕТ И 
УСПОКАИВАЕТ 
КОЖУ 

Научно доказано. Подробная научная статья 
представлена на сайте www.beautylighttherapy.com

Эффективный способ борьбы с кожными 
инфекциями и другими инфекционными 
заболеваниями



КАК РАБОТАЕТ КРАСНЫЙ СВЕТ ?



КОЛЛАГЕНОВЫЙ 
СВЕТ от Dr. Müller

Коллаген в организме человека представляет собой фибриллярный белок, 
составляющий основу кожи и находящийся в слое дермы. Он отвечает за 
упругость и эластичность кожи. Результаты исследований доказывают, что 
в процессе старения кожа теряет свое свойство вырабатывать коллаген. В 
результате чего, появляются морщины.

Лампы коллагенового света от Dr. Müller излучают красный свет с 
длиной волны 633 нанометра. Он стимулирует выработку коллагена и 
эластина. 

В результате кожа становится более упругой, морщины сокращаются, 
человек выглядит здоровым.

ГЛУБОКАЯ МОРЩИНА

ТОНКАЯ ЛИНИЯ

КРАСНЫЙ СВЕТ 633 НМ

НОВЫЙ КОЛЛАГЕН

ЭПИДЕРМИС

ДЕРМА

Когда мы стареем, 

организм вырабатывает 

меньше коллагена, что 

приводит к появлению 

глубоких и мелких 

морщин, так как кожа 

становится более 

тонкой и сухой

Коллагеновый свет 

проникает глубоко 

в слой дермы, 

стимулируя клетки 

кожи вырабатывать 

коллаген

Новообразовавшийся 

коллаген, попадает на 

поверхность кожи, 

сокращая морщины

Усиление выработки 

коллагена помогает 

разгладить кожу и 

сократить морщины



КАК РАБОТАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ?



ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ от Dr. Müller
Такие нежелательные проблемы с пигментацией как темные пятна или 
веснушки могут возникать по самым разным причинам и на любом типе 
кожи. Гиперпигментации характеризуется темными пятнами на коже, что 
вызвано переизбытком пигмента, меланина.

Зеленый свет от Dr. Müller целенаправленно воздействует на 
меланоциты, клетки, вырабатывающие меланин, которые  находятся в 
нижнем слое эпидермиса. Зеленый свет подавляет выработку избыточного 
меланина, тем самым препятствует попаданию пигмента на поверхность 
кожи. Зеленый свет разбивает кластеры меланина, уменьшая уже видимое 
потемнение кожи.

В результате, пятна на коже становятся более светлыми и  кожа становится 
значительно светлее. Зеленый свет также обладает  функцией 
стерилизации, усиливает рост клеток и способствует быстрому заживлению 
ран. Благодаря зеленому свету ваша кожа более гладкая, здоровая и 
сияющая.

ИЗБЫТОК МЕЛАНИНА

ВОЗРАСТНОЕ ПЯТНО

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 532 НМ

ЭПИДЕРМИС

ДЕРМА

Избыточное количество 

меланина, пигмента, 

который определяет  

цвет волос и кожи 

человека,  вызывает 

появление возрастных 

пятен и потемнений 

кожи от воздействия 

солнечных лучей

Зеленый свет, 

быстро нагревает 

местонахождение 

меланина, и 

выработка нового 

пигмента 

прекращается

Свет разрушает 

частицы меланина 

на более мелкие, 

Большие 

пигментные пятна 

становятся похожи 

на веснушки

Организм воспринимает 

эти небольшие частицы 

меланина как 

чужеродные. Они 

поднимаются на 

поверхность кожи и 

затем исчезают в 

результате естественного 

процесса обновления

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПИГМЕНТ

Оставшиеся 

частицы начинают 

отшелушиваться.  

Кожа становится 

гладкой, чистой и 

светлой



КАК РАБОТАЕТ СИНИЙ ЦВЕТ ?



ВОСПАЛЕНИЕ

ЗАКУПОРЕННАЯ ПОРА
СИНИЙ СВЕТ 415 НМ

ЖИР

САЛЬНАЯ 
ЖЕЛЕЗА

Омертвевшие клетки 

кожи и кожный жир 

приводят к закупорке 

пор. В них 

размножаются 

бактерии, что приводит 

к появлению прыщей и 

воспалениям на коже

ПОРА / 
ВОЛОСЯНАЯ 
ЛУКОВИЦА

Синий свет поглощается 

фоторецепторами кожи, 

порфиринами, которые 

выделяют кислород, 

убивающий бактерии. 

Облучение дозой 320 

Дж/кв см в течение 3 

дней уменьшает 

содержание бактерий на 

99%

Оставшиеся 

бактерии 

выводятся через 

поры. Воспаление 

уменьшается и 

инфекция исчезает

СИНИЙ СВЕТ от Dr. Müller
Сальные железы выделяют кожный жир, необходимый для смазки кожи и 
волос. Переизбыток жира закупоривает поры. В закупоренных порах 
начинают размножаться бактерии, которые могут вызвать инфекции, кожа 
краснеет и воспаляется.

Причиной повышенного выделения кожного жира является гормональный 
дисбаланс. Для многих людей это первый шаг к появлению акне. Акне 
часто появляется в период полового созревания, у женщин во время 
беременности и менопаузы. Прием некоторых препаратов и образ жизни 
также влияют на появление акне.

Лампа синего света от Dr. Müller имеет длину волны 415 нанометров. 
Свет помогает коже сократить выработку жира, убивает бактерии, которые 
приводят к развитию инфекций. В результате, кожа становится более 
гладкой, красивой. У человека повышается самооценка!

Поры 

очищаются, 

кожа 

становится 

чистой и 

гладкой



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Beauty light therapy



18 x Dr. Müller Коллагеновая лампа 200W E-Tronic

15 x Dr. Müller Лампа зеленого света 200W E-Tronic

15 x Dr. Müller Лампа синего спектра  200W E-Tronic

1 сеанс – 12 минут

3 x 400V + N + PE

10.400W (11.400W)

3 x 25A

230 кг (290 кг)

270 кг (360 кг)

В закрытом виде: 1435 x 1425 x 2250 мм

В открытом виде: 1455 x 1760 x 2250 мм

В закрытом виде: 1435 x 1825 x 2332 мм

В открытом виде: 1455 x 2155 x 2332 мм

IQ сенсорный контроль – Контроль возраста – Вентилятор – 

Музыка – Колонки – Виброплатформа – Электронные 

балласты – Rainbow Management (Управление внешней и 

внутренней подсветкой) – Поручни – Вытяжка

Белый металлик и Красный металлик 

Общее количество ламп

Рекомендуемое 
время сеанса

Электроснабжение
Мощность (+airco)
Питание

Вес нетто (+airco)
Вес брутто (+airco)

Размеры 

Размеры (+airco)

Основные опции 

Дополнительные опции

Варианты цвета

Расслабляющие звуки + управление голосом – 

Ароматерапия + Аквабриз - AIRCO (Система климат 

контроля) – Кабинка для переодевания – Пульт управления 

Ultrasun Manager – Жетоноприемник Paytronic





НАЧАЛЬНЫЙ
КУРС

Два или три сеанса в неделю по 12 минут в 

течение 10 - 12 недель подряд. Рекомендуется 

распределять сеансы на неделе равномерно. 

Эта начальная программа была разработана 

специально для достижения максимального 

результата от трех источников света. Именно 

поэтому мы рекомендуем пройти полный курс.

ИНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ

•

• Перед процедурой необходимо очистить
лицо от косметики

• Рекомендуется снять всю одежду, чтобы
кожа получила максимальное световое 
воздействие

•

ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ

Один сеанс в неделю в течение 12 минут. 

Рекомендуется проводить данный курс после 

завершения начальной программы для 

поддержания и сохранения результатов. Пусть 

световая терапия с оборудовнаим Beauty Light 

Therapy станет частью вашего образа жизни.

ПРОВЕРЕННЫЕ 
ФАКТЫ О 

СВЕТОВОЙ 
ТЕРАПИИ

•

• Лампы не выделяют ультрафиолет
• Абсолютно безопасно и безвредно для

здоровья
• Отсутствие побочных эффектов
• Быстро. Воздействие на все тело в течение 12

минутного сеанса
• После сеанса не требуется дополнительного

ухода
• Доступность и экономическая эффективность
• Длительный срок службы ламп

Во время процедуры обязательно 
использование защитных очков

Обязательно соблюдайте рекомендованное 
время сеанса и интервалы проведения 
терапии

Световая терапия эффективна для всех типов 
кожи, для мужчин и женщин всех возрастов



Ultrasun International
Granaatstraat	6
7554	TR	Hengelo	
The Netherlands 
T:	+31	(0)74	2912215	
E:	info@ultrasun.nl
www.ultrasun.nl

Ultrasun Deutschland 
Hovesaatstraße	6
48432	Rheine
Germany	
T:	+49	(0)5971	803090
E:	info@ultrasun.de
www.drmuller.com

Ultrasun USA
4305	Saguaro	Trail
Indianapolis,	IN	46268	
United	States	of	America
T:	(317)	280	7000
E:	info@ultrasunusa.com
www.ultrasunusa.com

Ultrasun China
Feng	Jiang	Nan	Lu	172
Changcheng,	528000
Foshan	GD	PR	China
T:	+86	757	82666400
E:	info@ultrasunchina.com
www.collagenicmachines.com

Ultrasun UK [Helionova]
Hyperion	House,	Alston	Road
Hellesdon	Park	Road,	Norwich
NR6	5DS	United	Kingdom
T:	+44	(0)1603	789010
E:	sales@helionova.co.uk
www.helionova.co.uk

Ultrasun Japan (Think Fitness)
3-3-6	Minamisuna	Koto-Ku
Tokyo	136-0076
Japan	 
T:	+81-336459801
E:	intl.2@thinkgroup.co.jp
www.thinkgroup.co.jp
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