BIOPTRON стала обладателем награды за лучшее
антивозрастное устройство. Эта награда была присуждена
на втором Европейском конгрессе эстетической и
антивозрастной медицины – AMEC 2014, который
состоялся в Париже, в конце октября 2014 года.
После успеха, которого устройство добилось в прошлом году, во время 1-го Европейского конгресса эстетической
и антивозрастной медицины, AMEC 2014 принес невероятное признание. AMEC 2014 был организован с целью
удовлетворить потребности в мероприятии европейского масштаба, посвященному эстетической медицине
и средствам борьбы против старения. В конгрессе был использован разносторонний подход к эстетической
медицине и рассмотрены многопрофильные элементы профилактики и антивозрастных медицинских средств.

Светотерапия BIOPTRON на Европейском
конгрессе эстетической и антивозрастной
медицины AMEC 2014, в Париже
BIOPTRON, ведущий аппарат светотерапии, удостоилась
награды как лучшее антивозрастное устройство. Эта
награда была присуждена на втором Европейском
конгрессе эстетической и антивозрастной медицины
– AMEC 2014, который состоялся в Париже, в конце
октября 2014 года.

Команда экспертов BIOPTRON (справа): д-р Ясмина Лалосевич, д-р Кристиан Депердю,
д-р Саня Вранич, д-р Майкл Т.Макнамара, д-р Тияна Томич

Церемония награждения – AMEC Paris

Международная команда экспертов в сфере
медицины представила эффект светотерапии
BIOPTRON в антивозрастном уходе, подтвержденный
клиническими исследованиями. Они доказали
и
стимулирующий
эффект
положительный
светотерапии BIOPTRON на клетки фибробласта
в нашем организме, которые отвечают за синтез
эластина и коллагена. С возрастом, а также изза присутствия свободных радикалов (причиной
их появления становится загрязнение, погодные
условия, ультрафиолетовое излучение, стресс и
однообразное питание), количество этих белков
в коже человека сокращается, что приводит к
появлению тонких линий и морщин. Светотерапия
BIOPTRON безопасна и неинвазивна; ежедневная 10ти минутная процедура поможет вам избавиться от
морщин без каких-либо побочных эффектов.
Д-р Кристиан Депердю, французский дерматолог и
специалист в области антивозрастной медицины,
и д-р Ясмина Лалосевич из Сербии, основатель
клиники
эстетической
медицины,
провели

презентации на стенде BIOPTRON в рамках
мероприятий AMEC 2014. Они рассказали об
эффективности светотерапии BIOPTRON и
простоте в использовании устройства в сочетании
с различными популярными антивозрастными
процедурами: после мезотерапии, инъекций
гиалуроновой кислоты, лифтинга PRP и лифтинга
лица с мезонитами, после процедур пилинга
и лазерной терапии. Приглашенные доктора и
специалисты участвовали в дискуссии и делились
собственным опытом в ежедневном применении
светотерапии BIOPTRON.

Целительный свет
После 25 лет тщательных медицинских и
научных исследований светотерапия BIOPTRON
заняла лидирующие позиции на рынке в
этой области. Светотерапия BIOPTRON также
доказала свою эффективность в антивозрастном
уходе. BIOPTRON – это сертифицированное
медицинское устройство, действующее на основе
патентованной световой технологии. BIOPTRON
AG – филиал Zepter International, основанный в
Швейцарии. Предприятие уже 25 лет производит
высококачественные медицинские устройства.
На рынке доступны устройства BIOPTRON трех
различных размеров. На данный момент во всем
мире продано 3 миллиона этих устройств – это

самое успешное устройство светотерапии на
рынке. BIOPTRON продается более, чем в 60
странах во всем мире.

Эффект света BIOPTRON
Доктор Майкл Макнамара, специалист в сфере
превентивной медицины, также участвовал в
AMEC 2014 как приглашенный лектор. Он не
только рассказал о применении светотерапии
BIOPTRON в антивозрастном уходе, но и вкратце
характеризовал обширные способы применения
BIOPTRON. Спектр применения светотерапии,
позволяет устройству стать мировым лидером
в сфере светотерапии: уменьшение боли, более
быстрое и эффективное лечение ран, устранение
воспалений и спортивных травм, снижение боли
в шее и спине, лечение акне и других кожных
заболеваний. BIOPTRON благоприятно влияет на
здоровье при ежедневном применении, а также
сокращает риск возникновения таких серьезных
заболеваний, как сердечный приступ, инсульт и
рак. Это неотъемлемая часть омолаживающих
процедур и идеально подходит для ежедневной
терапии в домашних условиях.

Уважаемые дамы и господа! Вы можете убедиться в эффективности светотерапии BIOPTRON уже сейчас. Запишитесь на бесплатный сеанс светотерапии BIOPTRON!
Сеансы проводятся во всех региональных офисах компании. Контактная информация доступна на нашем сайте www.zepter.lv или по телефону 80007222

