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Фотолечение  
BBL BroadBand Light 
Система высокоинтенсивного 

широкополосного света. 

Новый подход к фотолечению.

Инновационная технология фототерапии 

и омоложения.

Единственная в мире насадка с двумя 

лампами фотовоздействия.

Каждая лампа работает в щадящем 

режиме. 

Поэтому вы не чувствуете боли и стресса.
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Что такое
BBL BroadBand Light? 

Как происходит
BBL омоложение?

Световая энергия мягко прогревает верхние 

слои кожи.

Поглощенное тепло стимулирует клетки 

вырабатывать новый коллаген.

Исчезают краснота и пигментация. 

Кожа выглядит моложе, становится более 

гладкой и сияющей.
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2 лампы



Сколько нужно 
процедур BBL?

Какие проблемы 
кожи можно решать 
с помощью BBL?

Пигментация (например, веснушки, 
возрастные пигментные пятна)

Акне

Сосудистая патология (например, 
розацеа, винные пятна, усиление 
сосудистого рисунка)

Снижение упругости кожи

Нежелательная растительность 
на лице и теле

Количество процедур подбирается 

индивидуально для каждого клиента.

Врач составляет план лечения на основании 

желаемого результата.

Врач может сочетать процедуру с другими 

популярными эстетическими процедурами.

Хорошо сочетается с Halo и Profractional.

На какие участки 
тела можно 
воздействовать BBL?

Процедуру можно проводить для любых 

участков тела. Самые распространенные 

участки - те, что наиболее подвержены 

пагубному воздействию солнца.

Чаще всего проводятся процедуры для кожи 

лица, шеи, тыльной стороны кисти, груди 

и плеч.



Что происходит 
во время 
процедуры?

На глаза надевают защитные очки.

На кожу наносят прозрачный контактный 

гель. Возникает кратковременное ощущение 

тепла от ярких вспышек. 

Ощущение, как будто по коже щелкают 

маленькой резинкой. Процедура может 

занять от нескольких минут до получаса.



Что ожидать 
после процедуры?

Может наблюдаться незначительное 

покраснение и легкая отечность в течение 

нескольких часов.

Обработанные пигментные пятна 

и веснушки могут потемнеть. Со временем 

они посветлеют, начнут отшелушиваться 

и исчезнут. Кожа станет более гладкой, 

мелкие морщинки и поры станут менее 

заметны.

Индивидуальные результаты зависят от типа 
кожи, числа процедур и обрабатываемого 
участка. Врач предоставляет полную 
информацию об уходе за кожей после 
процедуры.



Регулярные 
процедуры 
BBL BroadBand Light

Информация предназначена для медицинских 

и иных организаций, а также индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию 

на осуществление медицинской деятельности.

До

Фото предоставлены Robyn Siperstein, MD

1 месяц | 3 процедуры

Фото предоставлены Antonio Campo, MD, PhD

До 4 месяца | 3 процедуры

До

Фото предоставлены Melody Dwyer, DO

2 месяца | 5 процедур

Фото предоставлены Lori Haddad, DO

До 5 недель | 5 процедур

До

Фото предоставлены Koji Itai, MD

8 месяцев | 2 процедуры

Фото предоставлены Nicole Hartsough, MD

До 2 месяца | 1 процедура



Что говорят 
реальные клиенты
о BBL BroadBand Light

Я чувствую себя моложе уже после 

одной процедуры.

Пэм А., Вашингтон

“ ”

Наконец-то я избавилась от этих 

некрасивых сосудов на лице.

Джони С., Калифорния

“ ”

Моя кожа более гладкая и выглядит 

потрясающе!

Глория Т., Флорида

“ ”

Без этих пигментных пятен мои 

руки выглядят моложе.

Мария ДЖ., Теннесси

“ ”

86% пациентов 
рекомендуют 
процедуру BBL

Realself.com. самый известный 

международный портал с независимыми, 

реальными отзывами пациентов и врачей.

www.realself.com



Какая 
реабилитация?

Это неинвазивная и неагрессивная 

процедура. Период реабилитации 

практически отсутствует. В большинстве 

случаев можно сразу же вернуться 

на работу, использовать декоративную 

косметику.

Но лучше не планировать «выход в свет»

в ближайшие пару дней после процедуры.

Какой последующий 
уход необходим?

Важно соблюдать указания врача, который 

может предоставить определенные продукты 

по уходу за кожей и инструкции 

по их применению. 

Кожа будет чувствительна к воздействию 

ультрафиолетового излучения, поэтому 

нужно избегать прямых солнечных лучей 

до полного выздоровления. 

Рекомендуется полностью прикрывать кожу 

или использовать хорошее солнцезащитное 

средство каждый раз при выходе на улицу.

Чтобы сохранить кожу молодой на долгие 

годы рекомендуется регулярно проводить 

поддерживающие процедуры Forever Young 

BBL.

Перечень противопоказаний к процедурам 
содержится в «Информационном добровольном 
согласии».


