
 

 

Philips Lumea Prestige
Фотоэпилятор IPL для 
удаления волос
С уникальными изогнутыми 

насадками

Подмышки, зона бикини, тело, 
лицо
С датчиком SmartSkin
Проводной и беспроводной 
режимы работы
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ладкая кожа на срок до 8 недель*
никальные насадки для оптимальных результатов
рвое в мире решение IPL с уникальными изогнутыми насадками для оптимальных результатов 

 любых участках. Philips Lumea Prestige — самый эффективный фотоэпилятор IPL, который 

ботает как в проводном, так и беспроводном режиме и оснащен датчиком SmartSkin.

Гладкая кожа надолго благодаря технологии Lumea IPL
• На базе профессиональной технологии IPL, разработано вместе с дерматологами
• Доказанная эффективность
• Подходит для большинства типов волос и кожи
• Проводной и беспроводной режимы

Специально для обработки различных участков тела
• Уникальные изогнутые насадки для разных участков тела
• Насадка среднего размера для области подмышек, изогнутая форма
• Насадка для линии бикини, изогнутая форма, прозрачный фильтр
• Большая изогнутая насадка для тела: обработка больших участков
• Насадка для лица с дополнительным фильтром для точного удаления волос

Максимум свободы, минимум проблем
• С датчиком SmartSkin
• Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов



 Lumea предотвращает повторный 
рост волос**

В основе работы фотоэпилятора Philips 
Lumea лежит технология интенсивного 
светового импульса (IPL), которая 
прерывает цикл роста волос. Световые 
импульсы мягко воздействуют на корни 
волос, и после проведения нескольких 
сеансов повторный рост волос 
прекращается. Технология IPL применяется 
в профессиональных салонах с 1997 года. 
Приборы Philips Lumea, созданные на 
основе этой технологии, позволяют легко и 
эффективно удалять волоски дома. 
Фотоэпилятор Philips Lumea Prestige был 
создан в результате 14-летних исследований 
в сотрудничестве с ведущими 
дерматологами.

Доказанная эффективность

Объективные исследования показали, что 
после 3–4 сеансов, проведенных с частотой 
раз в две недели, количество волосков 
значительно снижается и кожа становится 
более гладкой. Для поддержания данных 
результатов просто повторяйте процедуру 
каждые 4–8 недель. — Чтобы увеличить 
изображение, нажмите на рисунок в галерее 
изображений в верхней части страницы.

Типы волос и кожи

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

Каждый участок тела требует особенного 
ухода, и фотоэпилятор Philips Lumea Prestige 
— это единственный прибор с технологией 
IPL, который оснащен уникальными 
изогнутыми насадками для оптимальных 
результатов на разных участках. Насадки 
различаются по форме, размеру светового 
окошка и типу фильтра. Фотоэпилятор 
Philips Lumea Prestige подходит для 
удаления волос на теле (ноги, руки, живот), 
лице (область над верхней губой, 

подбородок), в зоне бикини и 
подмышечных впадинах.

Насадка для области подмышек

Насадка имеет изогнутую форму, что 
позволяет обрабатывать труднодоступные 
волоски в зоне подмышек. Размер 
светового окошка — 3 см2. 86 % женщин 
отметили уменьшение роста волос в 
подмышечных впадинах.***

Экологотип Philips
Экологичная продукция Philips 
поможет снизить расходы, 
потребление энергии и выбросы CO2. 
Каким образом? Она имеет отличные 
характеристики по ключевым 
параметрам экологической 
безопасности Philips — 
энергоэффективность, упаковка, 
отсутствие вредных веществ, вес, 
переработка и утилизация, надежность 
в течение всего срока службы.
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Особенности
Фотоэпилятор IPL для удаления волос
С уникальными изогнутыми насадками Подмышки, зона бикини, тело, лицо, С датчиком SmartSkin, 
Проводной и беспроводной режимы работы
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Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
являются собственностью Philips или
соответствующих владельцев.
Области применения
• Участки тела: Руки, Ноги, Живот
• Лицо: Подбородок, Верхняя губа, Подбородок
• Чувствительные области: Область подмышек, 
Область бикини

Технические характеристики 
(насадки)
• Насадка для тела: Форма: выпуклая и изогнутая, 
Размер окошка: 4,1 см2

• Насадка для лица: Форма: плоская, Размер 
окошка — 2 см2, дополнительный фильтр

• Насадка для области подмышек: Форма: 
вогнутая, Размер окошка: 3 см2

• Насадка для линии бикини: Форма: вогнутая, 
Размер окошка — 3 см2, дополнительный 
фильтр

Режим работы
• Режим "Slide and Flash": Для быстрого 
результата

• Режим "Stamp and Flash": Для обработки 
небольших участков

• Проводной/беспроводной режим: Проводной 
и беспроводной режимы работы

Безопасные регулируемые настройки
• Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от 
ультрафиолетовых лучей

• 5 настроек интенсивности вспышки: Выбор 

настройки в зависимости от типа кожи
• Встроенная система безопасности: 
Предотвращает случайные вспышки

• Датчик цвета кожи: Определяет оттенок кожи
• Датчик SmartSkin: Подсказки по выбору 
правильной настройки

Время воздействия
• Голени: 8,5 мин
• Подмышка: 2,5 мин.
• Линия бикини: 2 мин.
• Лицо: 1,5 мин.

Технические характеристики
• Высококачественная лампа: Обеспечивает 

> 250 000 вспышек

Питание
• напряжение: 100–240 В

В комплекте
• Инструкции по эксплуатации: Инструкция по 
эксплуатации

• Запоминающее устройство: Роскошный футляр
• Адаптер: 19,5 В / 4000 мА

Обслуживание
• Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 
года

•
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* После 4–5 процедур на ногах, на результат влияют 
индивидуальные особенности

* * 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 
в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 
2 процедур на лице

http://www.philips.com



