Предпродажный релиз для Российская Федерация (2019, Октябрь 24)
Фотоэпилятор IPL для удаления волос
• 2 эргономичные насадки
• Тело и лицо
• С датчиком SmartSkin
• Проводной и беспроводной режимы работы
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Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*
Эргономичные насадки для эффективных результатов
Наш самый мощный фотоэпилятор IPL Philips Lumea Prestige был разработан с учетом изгибов тела для максимально
комфортного использования в домашних условиях. Интеллектуальные насадки уникальной обтекаемой формы повторяют
изгибы тела и изменяют интенсивность света в зависимости от зоны.
Преимущества

Гладкая кожа надолго благодаря технологии Lumea IPL
• Профессиональная IPL-технология, адаптированная для
комфортного домашнего использования, разработанная
совместно с дерматологами
• Доказанная безопасность и эффективность процедур
• Подходит для большинства типов волос и кожи
• Использование в проводном и беспроводном режимах

Специально для обработки различных участков тела
• Интеллектуальные насадки изменяют интенсивность света в
зависимости от участка тела

• Насадка для лица с дополнительным фильтром для точечной
обработки
• Большая изогнутая насадка для тела

Максимум свободы, минимум проблем
• С датчиком SmartSkin
• БЕСПЛАТНОЕ приложение Lumea для персональных
рекомендаций
• Мобильное приложение Philips Lumea IPL

Lumea Prestige

Характеристики
Lumea предотвращает повторный рост волос*

Насадка для лица

Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой
импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень
волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В
результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном
проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.
Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не
вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях.
Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и
протестировано в клинических условиях, чтобы вы в удобное для себя
время могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома.

Насадка оснащена дополнительным встроенным фильтром и небольшим
плоским световым окошком размером 2 см2 для бережной и точной
эпиляции областей над верхней губой и на подбородке. При установке
насадки автоматически выбирается оптимальная интенсивность света для
максимально эффективного удаления нежелательных волосков на лице.
84 % женщин отметили уменьшение роста волос на лице***.
Насадка для тела

Доказанная эффективность
Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков
становится до 92 % меньше. После первых 4 сеансов раз в 2 недели вы
увидите желанные результаты. Для поддержания гладкости кожи просто
повторяйте процедуру каждые 4 недели. После 8 таких процедур вы уже
сможете наслаждаться идеально гладкой кожей до 6 месяцев*.
Типы волос и кожи

Насадка для тела имеет самое большое световое окошко (4,1 см2) и
идеально подходит для быстрой обработки крупных участков тела,
например ног, рук и живота. Изогнутый дизайн повторяет контуры тела и
обеспечивает оптимальный контакт с кожей. Оптимальные настройки для
этих участков тела автоматически включаются при установке
интеллектуальной насадки на устройство. 83 % женщин остались
довольны уменьшением роста волос на ногах***.
Датчик SmartSkin

Прибор Philips Lumea Prestige прост в использовании, эффективно и
безопасно воздействует на разные типы волос и кожи. Подходит для
натуральных русых, каштановых и черных волос и для кожи от очень
светлого до смуглого тона. Как и другие решения на основе технологии
IPL, Philips Lumea не подходит для удаления седых, светло-русых и рыжих
волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с
большой разницей между пигментами, содержащимися в волосах, и
пигментами, содержащимися в коже.
Обработка разных участков тела

Фотоэпилятор Philips Lumea Prestige имеет 5 настроек интенсивности и
позволяет легко выбрать подходящую с помощью датчика SmartSkin.
Датчик SmartSkin подбирает наиболее комфортный режим в зависимости
от вашего тона кожи.
Проводной и беспроводной режимы работы
Philips Lumea Prestige может работать как в проводном, так и в
беспроводном режиме. Для крупных участков, таких как ноги, мы
рекомендуем использовать устройство в проводном режиме, чтобы
быстрее выполнять процедуру и не отвлекаться на подзарядку. При
обработке небольших или труднодоступных участков, к примеру лица,
подмышек или зоны бикини, используйте устройство в беспроводном
режиме и наслаждайтесь полной свободой движений.
БЕСПЛАТНОЕ приложение Lumea

Эффективность обработки зависит от количества и типа волос, а также
от наличия изгибов тела, поэтому каждый участок требует особого
подхода. В комплект Philips Lumea Prestige входят интеллектуальные
насадки уникальной обтекаемой формы для тела (ног, рук, живота) и лица
(верхней губы, подбородка). Интеллектуальные насадки различаются
формой, размером окошек и фильтрами. При установке насадки на
устройство автоматически включаются настройки для конкретного
участка тела. Это сочетание продуманной конструкции и уникального
подхода к удалению волос позволяет эффективно и безопасно
обрабатывать чувствительные участки.

В бесплатном приложении Lumea вы сможете получить уникальные
индивидуализированные рекомендации по удалению волос с помощью
фотоэпилятора IPL. Приложение станет вашим наставником, чтобы вы
смогли правильно и максимально эффективно использовать Lumea.
Приложение составляет персональный график сеансов для каждой зоны и
дает полезные рекомендации и советы. Вам остается лишь регулярно
заходить в приложение, чтобы получать все уведомления или
напоминания.
Запасные части не требуются
Приложение поможет соблюдать график процедур для достижения
максимального эффекта, а так же содержит множество полезной
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Lumea Prestige
информации и рекомендаций в зависимости от вашего типа устройства и
тона кожи и волос.

Спецификации
Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза
может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Области применения
Участки тела
Лицо
Чувствительные
области

Встроенная система
безопасности
Встроенный УФфильтр
Датчик цвета кожи

Руки
Ноги
Живот
Подбородок
Верхняя губа
Подбородок
Область подмышек
Область бикини

Насадка для лица

Размер окошка: 4,1 см2
Форма: выпуклая и изогнутая
Особые настройки для обработки
тела
Размер окошка — 2 см2,
дополнительный фильтр
Форма: плоская
Особые настройки для обработки
лица

Режим работы
Режим "Slide and
Flash"
Режим "Stamp and
Flash"
Проводной/беспроводной режим

Подмышка
Лицо
Линия бикини
Голени

Высококачественная
лампа

Обеспечивает > 250 000 вспышек

Питание
напряжение

100–240 В

В комплекте
Адаптер
Инструкции по
эксплуатации
Карта памяти

Для быстрого результата
Для обработки небольших участков
Проводной и беспроводной
режимы работы

2,5 мин.
1,5 мин.
2 мин.
8,5 мин

Технические характеристики

19,5 В / 4000 мА
Инструкция по эксплуатации
Роскошный футляр

Обслуживание

Безопасные регулируемые настройки
5 настроек интенсивности вспышки
Датчик SmartSkin

Защищает кожу от
ультрафиолетовых лучей
Определяет оттенок кожи

Время воздействия

Технические характеристики (насадки)
Насадка для тела

Предотвращает случайные вспышки

Гарантия

Международная гарантия сроком
на 2 года

Выбор настройки в зависимости от
типа кожи
Подсказки по выбору правильной
настройки

* Внутреннее исследование Philips, Эйндховен, январь 2017. Результат зависит от индивидуальных особенностей темпов роста волос и может отличаться на
разных участках тела.
* * Сокращение роста волос до 92 % после проведения 3 процедур на ногах; при соблюдении рекомендуемой частоты использования; на результат влияют
индивидуальные особенности
* ** Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 46 женщин; результаты после проведения 3 процедур на ногах; после проведения 2
процедур на лице
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