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Добро пожаловать в
новый мир

На следующих страницах мы расскажем Вам
все о первом в мире коллагенарии –

Комбинация коллагено-световой терапии и ультрафиолетового излучения, единственная в своем
роде техника с возможностью выбора функций SUN ON / SUN OFF, воздействие ламп
Collagen-Plus, специального сенсорного анализатора кожи, рекомендуемые аргументы для
покорения новых целевых групп...
Познакомьтесь с mon amie, чтобы Вы могли компетентно представить
клиенткам и убедить их!
Потому что

Вашим новым

это МИРОВОЕ НОВШЕСТВО в Вашем бизнесе –

Ваш шанс привлечь новых и довольных клиенток...
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это первый коллагенарий в мире!

Уникальная комбинация коллагено-световой терапии и ультрафиолетового излучения
делает
Потому что

захватывающей мировой новинкой!
это первый в мире коллагенарий! Благодаря специально разработанным

лампам Collagen-Plus мечта о юной свежести становится реальной и в то же время УФ-лампы
обеспечивают коже привлекательный оттенок.
При этом

предлагает Вашим клиенткам свободный выбор:

Чистое наслаждение регенерирующей коллагеновой терапией без загара или комбинацию
коллагеновой терапии с загаром для свежего и привлекательного цвета кожи!
Это не только новая, это революционная технология – потому что
возможность осуществить все желания Ваших клиенток!

открывает Вам

К тому же
погрузит Ваших клиенток в спокойный мир релаксации!
Потому что
работает необычайно тихо, так как вентиляция активируется
автоматически лишь при рабочей температуре от 32°C!
Приятный музыкальный фон придает завершенность атмосфере хорошего самочувствия.
Таким образом
очень мягко ласкает кожу и душу Ваших клиенток!

7

Юная привлекательность и вечная красота –
для каждой женщины!

это ключ к обретению новых клиентов!
Благодаря неповторимой комбинации коллагено-световой терапии и загара
реализует все женские стремления к молодости и привлекательности:
Просто для каждой женщины – независимо от возраста...
сохраняет более юным клиенткам свежесть и ровную структуру кожи. Клиенткам
постарше она предлагает вечную красоту посредством регенерации кожи –
и все это с великолепным цветом кожи!
В том числе для клиенток, опасающихся воздействия УФ излучения...
С помощью интегрированного сенсора-анализатора кожи уровень мощности настраивается
индивидуально для каждого типа кожи. Таким образом, мягкая кожа и безопасное придание ей
оттенка с помощью
гарантированно!
Особенно для клиенток, считающих солярии причиной старения кожи...
Ваша клиентка получит возможность свободного выбора, будет ли она загорать или желает лишь
насладиться коллагеновой терапией в чистом виде! Все клиентки, прежде отказывавшиеся от
использования солярия, боясь старения кожи, проявят доверие по-новому:
При помощи сенсорного анализатора кожи и коллагено-световой терапии
Вы не только оберегаете Вашу кожу – Вы ее даже омолаживаете!
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Коллаген – фактор юной свежести

Что такое коллаген?
Коллаген – это очень важная составляющая нашей соединительной ткани,
которую также можно обозначить как "сетка" тела.
Соединительная ткань представляет собой эластичную опорную и обволакивающую ткань
между всеми клетками тела и органов. Соединительная ткань также находится в костях,
стенках сосудов, сухожилиях, связках и, конечно, в нашей коже!
Сами коллагены – это волокна придающие форму и эластичность, в значительной степени
влияющие на силу или слабость нашей соединительной ткани.
Коллагены - это подтягивающие кожу белки, которые состоят из очень тонких волокон.
Они скручены между собой как нити каната.
Так они образуют своего рода трехмерную сеть. Формирующаяся из нее соединительная
ткань создает облик нашего тела.
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Как отражается дефицит коллагена?
Имеющиеся запасы коллагена сокращаются с возрастом и затвердевают.
Вместе с этим отсутствует эластичность. Если в нашей соединительной ткани отсутствуют эластичные
волокна, то наше тело демонстрирует ускоренное старение кожи, общую слабость соединительной
ткани, а также слабость мышц, связок и сухожилий.
С точки зрения косметологии дефицит коллагена проявляется в виде линий и морщин на коже,
главным образом на лице и в зоне декольте. Из-за отсутствующей коллагеновой структуры
кожа теряет свою эластичность.

Чем вызвано уменьшение коллагена в коже?
Уменьшение числа коллагеновых волокон в коже обусловлено старением.
Однако и генетическая предрасположенность оказывает влияние на изменение коллагеновой
структуры. Сюда также относятся воздействия окружающей среды
и персональный образ жизни.
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Как можно улучшить коллагеновую структуру кожи?
Доказано, что определенные клетки кожи можно простимулировать, чтобы выработать
коллагеновые волокна, необходимые для улучшения структуры кожи.
Данный процесс происходит в стенках кровеносных сосудов. Стимулируют этот процесс специальные
световые волны, которые движутся в определенном спектральном диапазоне света.

Что же тогда происходит в коже?
Путем стимуляции клеток для выработки коллагеновых волокон улучшается потребление
кожей кислорода, начинается вывод токсинов. Также улучшается поглощение кожей влаги и
улучшается способность аккумуляции влаги.
Этот процесс подтягивает кожу и положительно влияет на ее регенерацию, коллагеновая сетка
укрепляется. Так происходит ремодуляция уже сформированных кожных структур.
Кроме того активация коллагеновых процессов способствует новообразованию здоровой кожи.
Это очень важно, например, для лечения ран.
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Лампы Collagen-Plus – внутренние ценности

Специально разработанные для

лампы Collagen-Plus

излучают световой спектр, необходимый для стимуляции выработки коллагена.
Таким образом при помощи терапевтического светового спектра
положительную стимуляцию на баланс коллагена в организме.

удается оказать

Путем использования ламп вдоль всего тела, на кожу, являющуюся самым крупным органом человека,
оказывается сознательное положительное воздействие изнутри по всей ее поверхности.
Вследствие этого положительный эффект коллагено-световой терапии отражается на всем организме.
В сочетании с запатентованной технологией электронного управления питанием ламп (CPI)
предлагает еще одно преимущество:
Благодаря CPI лампы Collagen-Plus всегда излучают стабильную мощность.
Поэтому не происходит снижения действующей мощности.
То есть качество коллагено-световой терапии всегда одинаково высокое!
Это конечно тоже относится к мощности ламп для загара.
Мощность излучения УФ-ламп постоянна.
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Коллагено-световая
терапия для вечной
красоты

Обширное наблюдательное исследование коллагено-световой терапии выявило*:

97 % улучшили упругость и эластичность по всему телу

89 % увидели очень хороший эффект лифтинга на лице, шее и декольте

68 % наблюдали явное оживление общего состояния кожи

*Наблюдательное исследование с 51 испытуемым в течение 3 месяцев, клиника Piano, Швейцария, 2008
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На базе студии Вы можете порекомендовать Вашим клиенткам следующие виды терапии:

Целевая установка

Количество применений и продолжительность

Оживление

около 10 применений в течение 3 - 4 недель
Активизируется обмен веществ, из кожи выводятся токсины,
состояние кожи улучшается.

Регенерация

около 20 применений по 20 минут в течение 5 -7 недель
Проблемные участки заживляются, кожа выглядит светлее, свежее и здоровее,
уровень увлажненности возрастает.

Подтяжка

около 30 применений по 20 минут в течение 8 -10 недель
Благодаря укреплению коллагеновой структуры кожа приобретает
эластичность, линии и морщины заполняются.

Для достижения результатов рекомендуется
недельный курс коллагено-световой терапии.
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В зависимости от продолжительности коллагеносветовая терапия дает различные антивозрастные эффекты.

В такой же степени природное состояние кожи и личный образ жизни клиентки влияет на успех терапии.
Дополнительные поддерживающие меры, такие как, например, использование серии специальной
косметики, также могут положительно сказаться на результатах коллагено-световой терапии.
В студии для исследования коллагено - световой терапии при продолжительности сеанса в 20 минут
были достигнуты оптимальные результаты.
И поэтому это время было предварительно определено как длительность пользования

.

Каждая клиентка может насладиться 20-минутной коллагеновой терапией
для ее вечной красоты – с загаром или без него!
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Чувство уверенности благодаря
сенсорному анализатору
кожи от

Предварительно определенное время использования длительностью 20 минут при
выборе коллагеновой терапии с УФ- излучением также некритично.

Потому что благодаря запатентованному сенсорному анализатору кожи каждая клиентка получит
индивидуальный и безопасный загар продолжительностью 20 минут.
При помощи этого сенсора
идеальную степень загара.

анализирует тип кожи клиентки и определяет

настраивает мощность ламп для загара индивидуально под
соответствующий тип кожи.
Мягкое и бережное создание приятного оттенка кожи гарантированно!
Как раз те клиентки, которые приписывают солярию нанесение вреда коже,
могут получить позитивную консультацию с аргументом „Мягкий и безопасный загар“.
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Инструкции по
управлению
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– для индивидуальной терапии
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Настроенная продолжительность терапии в

.

Ваша клиентка ПЕРЕД началом выбирает вид терапии:
SUN ON:
SUN OFF:

+

STOP

–

0

1

составляет 20 минут.

с УФ-излучением для получения привлекательного цвета кожи (предустановлено)
только регенерирующая коллагено-световая терапия (необходимо активировать)

Восстанавливающая коллагено-световая терапия с УФ-излучением (режим SUN ON)

.

Для УФ-излучения во время коллагено-световой терапии мы рекомендуем определить
дозу с помощью сенсорного анализатора кожи
1.

Посредством анализа кожи при помощи анализирующего сенсора
для клиентки устанавливается индивидуальная мощность УФ-ламп. Сенсор легко и быстро
проведет анализ кожи клиентки при помощи интегрированных символов.
определит индивидуальный
После четырехкратного анализа
коэффициент загара для Вашей клиентки.

2.

Без анализа кожи
автоматически устанавливает мощность
УФ-излучения равную 100 Joule* (соответствует правилам первичного загара
согласно критериям Круглого стола по соляриям в Германии (RTS)).
При этом время загара ограничивается 10 минутами.
*0,4 MED
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.

Для выключения УФ-излучения во время использования
клавишу минус на табло “S”.

.

На дисплее загорится "SUN OFF", УФ-лампы

.

в режиме SUN OFF все-таки
Если Ваша клиентка во время использования
захочет позагорать, то УФ-лампы можно активировать в любое время.

9

–

0

следует нажать

деактивированы.

Для этого во время использования
нужно просто нажать на клавишу плюс
на табло „S“. На дисплее загорится "SUN ON", выбранная прежде настройка мощности
УФ-ламп будет снова установлена.
Указание:

Если УФ-лампы во время работы были отключены непосредственно
перед повторным включением, то повторное включение может
произойти с задержкой примерно в 30 секунд.

Внимание:
Если коллагенарий начнет работать сразу без анализа кожи, то для
коллагено-световой терапии
автоматически устанавливает
мощность УФ-ламп равную MED! (ограничено 10 минутами времени работы)
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Восстанавливающая коллагено - световая терапия (режим SUN OFF)

.

Перед запуском работы коллагенария горит „SUN ON“,
то есть функция УФ-излучения активирована.

.

Для выключения нужно просто нажать одну из имеющихся кнопок с минусом (все равно какую).
На дисплее засветится "SUN OFF", УФ-лампы
деактивированы.

.

Во время действия коллагено-световой терапии для последующей активации УФ-ламп нужно
просто нажать клавишу плюс на табло "S" дисплея.

.

Теперь на дисплее светится „SUN ON“, УФ-лампы активны, их мощность равна 100 Joule*.

* см. страницу 23
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Здоровая привлекательность прекрасна вдвойне!

позволит Вашим клиенткам почувствовать целебную силу солнца!

Благодаря загару с
организм производит витамин D3.
Жизненно-необходимый "витамин солнечного света" на 90 % формируется во время загара через кожу.
Он вызывает многие биоположительные эффекты, которые способствуют здоровью Ваших клиенток:

.
.
.
.
.
.
.

Увеличение плотности кости для предотвращение остеопороза
Снижение высокого кровяного давления
Снижение степени инфекционного риска
Уменьшение опасности возникновения тромбоза
Укрепление иммунной системы
Увеличение мышечной силы
Снижение риска возникновения 22 видов рака внутренних органов

дарит Вашим клиенткам не только красоту, но и здоровое,
активное, хорошее самочувствие – и просто лучшее ощущение жизни!
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Руководство по
консультированию
о

Мир

для Ваших ЮНЫХ клиенток:

Быть молодой и оставаться молодой – у

.
.
.
.
.
.
.
.
.

есть убедительные аргументы:

Коллаген сохраняет молодую кожу свежей и гладкой!
Коллаген укрепляет соединительную ткань по всему телу!
Коллаген предотвращает процесс старения кожи!
Сенсорный анализатор кожи делает индивидуальный и бережный загар возможным!
Загар ускоряет биоположительные эффекты благодаря витамину D3!
Загар укрепляет организм и физическую форму!
Коллаген и загар усиливают привлекательность!
Коллаген и загар укрепляют здоровье!
Коллаген и загар способствуют общему хорошему самочувствию!
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Руководство по
консультированию
о

Мир

для Ваших БОЛЕЕ ЗРЕЛЫХ клиенток:

Вечная красота в любом возрасте – у

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

есть убедительные аргументы:

Коллаген оживляет и освежает кожу, возвращает ей влагу!
Коллаген разглаживает линии и морщины, как раз на лице, шее и в зоне декольте!
Коллаген возвращает объем участкам лица и ремоделирует контуры!
Коллаген укрепляет кожу и соединительную ткань по всему телу!
Сенсорный анализатор кожи делает индивидуальный и бережный загар возможным!
Загар ускоряет биоположительные эффекты благодаря витамину D3!
Загар укрепляет организм и физическую форму!
Коллаген и загар усиливают привлекательность!
Коллаген и загар укрепляют здоровье!
Коллаген и загар способствуют общему хорошему самочувствию!
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оправдывает свою цену...
новые структуры цен на Ваши услуги
С коллагенарием

мировое новшество в Вашем распоряжении!

Потому что комбинация коллагено-световой терапии и УФ-излучения становится новой
сферой Вашей компетенции: Услуга, которая действительно не имеет аналогов!
Используйте это мировое новшество, чтобы повысить Ваш уровень цен!
Какая женщина сможет противостоять возможности обрести молодость и вечную красоту?
Это ваши шансы на продвижение на рынке постоянных и более высоких цен!
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На рынке не существует сопоставимой услуги
и результат косметического воздействия

неповторим!

Поэтому установите Ваши цены в верхнем диапазоне!

Ваша гарантия в достижении большего оборота и посещения, благодаря высококачественной,
единственной в своем роде и ни с чем несравнимой услуге

Ваша гарантия в достижении постоянного оборота благодаря повторяющемуся
использованию в ходе долгосрочной терапии!
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–
Ваша новая
подруга

в Вашем бизнесе будет абсолютным
мировым новшеством, самой вершиной!

Используйте „Новый мир

.
.
.

", потому что

это Ваш шанс:

Представьте Вашим клиенткам
как мировую новинку с неповторимой техникой!
Убедите Ваших клиенток, используя аргументы о юной свежести и привлекательности!
Воодушевите Ваших клиенток новым эмоциональным миром
!

И прежде всего:
Осуществляйте коммуникацию мира
Потому что с такой мировой новинкой как
на передний план!

с внешним миром!
Вы поставите Вашу компетенцию

Позитивный доклад и успешные рекламные акции гарантируют Вам новых клиентов прежде всего из новых целевых групп и старшей возрастной категории !
Воспользуйтесь этим исключительным шансом и сделайте
Вашей новой подругой – Вашей новой подругой успеха!
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Я желаю Вам успеха!

www.

mon-amie

.de

RUS - 3010169060

Ваша

