


Секрет молодоСти 
раСкрыт

омоложение предстает в новом свете. 

Создавать маленькие секреты так же естественно для нас, 

как и разрабатывать концепции на основе уникальных идей. 

антивозрастной продукт Seecret® открывает новые пути в 

области светотерапии.

Seecret® - это совершенно новое измерение в огромном 

мире антивозрастных продуктов. 

Seecret® – это уверенность в естественном результате, 

полученном от натурального антивозрастного продукта, 

которому покупатели могут доверить свои красоту и 

здоровье. 

Seecret® - это нечто гораздо большее, чем просто средство 

для борьбы с возрастными изменениями. Это системный 

подход к образу жизни для требовательного потребителя. 

каждый человек хочет наслаждаться свежестью молодости, 

хорошо выглядеть и быть здоровым. и теперь каждый 

может это получить.

основываясь на многолетнем опыте в области 

светотерапии, мы совместили ее с коллагенотерапией и 

получили замедляющий старение продукт Seecret®. он 

подарит отличное самочувствие, а результат будет сразу 

заметен по сияющей молодостью коже. 

Содержание эффективных и уникальных антивозрастных 

компонентов и технологий отличает продукт от 

традиционных систем и делает результат применения See-

cret® очевидно заметным.

Seecret® - это сочетание программ индивидуального 

ухода за разными типами кожи (мужской и женской) и 

поистине инновационной системы обогащения витамином 

D. обретите ушедшую молодость с помощью Seecret®. 

откройте Seecret® прямо сейчас!

дик ван де линде
Генеральный директор
Hapro International bv
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оН ПроНикает  
Под ВаШУ коЖУ…
Естественная молодость с помощью света

Научные исследования и медицинская практика давно доказали, что свет ускоряет 

выздоровление, снижает боль и оказывает обновляющий эффект. Скорость 

достижения результата зависят от длины волн. красный коллагеновый свет с 

длиной волны 620 Нм проникает под поверхность кожи на глубину до 10 мм и 

влияет на активность клеток. клетки в коллагеновом слое, в свою очередь, 

оказывают непосредственное влияние на состояние кожи. Профессор Стан Павел 

дает простое объяснение комплексу причин подобного эффекта:

исследования ученых всего мира подтверждают увеличение числа 

протеинов коллагена и эластина в результате световой терапии и, 

таким образом, омолаживающее воздействие красного света на кожу.  

результат воздействия антивозрастной процедуры Seecret® заметен 

уже после использования 2-3 раза в неделю в течение 4-х недель.

Seecret® оказывает оживляющее и стимулирующее действие на 

естественный процесс обновления кожи. Шаг за шагом, деликатно и 

безопасно кожа восстанавливается сама, это процесс заложенный 

природой и именно поэтому он является наиболее эффективным.

10–12 недель использования Seecret® дают превосходный эффект 

омоложения кожи. мелкие морщинки почти исчезают, а глубокие 

заметно сокращаются. После этого использовать антивозрастную 

процедуру Seecret® нужно лишь каждые две недели, чтобы и дальше 

без труда сохранять сияющую молодость кожи.

Соединительная ткань нашей кожи частично состоит из протеиновых 
волокон коллагена и эластина. Первые обеспечивают упругость кожи, а 
вторые отвечают за ее эластичность. Особые клетки (фибробласты) 
постоянно синтезируют эти протеины и, таким образом, позволяют 
коже сохранять упругость, эластичность и свежий вид. Этот процесс 
постоянного синтеза является саморегулирующим до 25 лет. 
С возрастом активность клеток снижается, и кожа утрачивает 
эластичность.

Эксперт подтверждает омолаживающее 
воздействие на кожу коллагеновой 
световой терапии Seecret®. кроме того, он 
подчеркивает важную роль, которую играет 
для здоровья пополнение запаса витамина 
D за счет комбинирования светотерапии с 
применением специальных ламп Vita D+.

Профессор Стан Павел*
адъюнкт-профессор 
дерматологии, Заведующий 
кафедрой фототерапии и 
ведущий исследователь 
кафедры дерматологии 
медицинского центра 
лейденского университета 
Голландии.

* адъюнкт-Профессор карловского университета, Чешская республика, консультант по вопросам дерматологии медицинского факультета карловского университета в Пльзене, Чешская 
республика. Бывший Президент европейского общества исследований пигментных клеток. Бывший Вице-президент международной ассоциации обществ по исследованию пигментных 
клеток. Бывший адъюнкт-Профессор в кобе, Япония. лауреат различных международных премий. Член нескольких международных научных обществ. автор более 200 научных публикаций, в 
том числе более 150 публикаций в специализированных научных журналах. Удостоен различный наград, например: Премия Билла ридса академии дерматологии СШа

Снижение уровня воспроизводства 
клеток организмом приводит к 
сокращению числа протеинов коллагена и 
эластина. Поддерживающие кожу запасы 
протеинов, таким образом, больше 
не вырабатываются в достаточном 
количестве, и кожа становится дряблой и 
морщинистой.

Естественный  
процесс увядания кожи

Seecret® активизирует выработку 
коллагена самим организмом за счет 
воздействия света. Коллаген и эластин 
в свою очередь придают коже тонус и 
восстанавливают ее эластичность. 
И все это является результатом 
естественного оживляющего воздействия 
красного коллагенового света.

Действие  Seecret®

Red collagen  
light

Фибробласт

Коллаген

Эластин



Seecret® восстанавливает собственный 
коллаген и эластин кожи и улучшает 
общее состояние здоровья при помощи 
уникального воздействия света в 
сочетании с витамином D. Результат: 
кожа выглядит более молодой и гладкой. 
Антивозрастное воздействие Seecret® 
приводит к длительному улучшению 
состояния кожи и восстанавливает 
энергию молодости естественным и 
деликатным способом.

Специальное световое воздействие Seecret® активизирует 

функции восстановления кожи и стимулирует выработку 

коллагена и эластина. Запасы протеинов пополняются 

до необходимого уровня, и структура волокон кожи 

обновляется. Увеличение упругости и эластичности 

помогает вернуть коже тонус, деликатно восстанавливая 

ее. одновременно с этим, активизируются и другие важные 

функции кожи с каждой световой ванной Seecret®.

Seecret® идеально сочетает эффект омоложения с 

дополнительной системой обогащения витамином D, 

которая встраивается путем установки дополнительных 

ламп. Система стимулирует пополнение запасов витамина 

D в организме за счет поступления витамина D в чистом 

виде. Улучшается состояние здоровья в целом и иммунной 

системы в частности, формируется устойчивая защита против 

инфекций и других внешних воздействий. В результате 

появляется прилив сил, бодрости, улучшается настроение.

идеалЬНаЯ 
Пара

    Действие Seecret® 

  Антивозрастная система Seecret® активизирует выработку кожей 
собственного коллагена.

  Мелкие морщинки исчезают; глубокие морщины сокращаются, кожа 
снова становится нежной и гладкой.

  Специальный свет с витамином D дает ощутимый прилив энергии 
и улучшает самочувствие.

   Направленный свет фокусируется на чувствительных участках, 
таких как лицо, зона декольте, шея и руки.

Молодая и свежая кожа и удовлетворение от 
мысли о том, что таковой она и останется: 
Омолаживающий эффект Seecret® оказывает 
мягкое и долговечное воздействие.
Первые результаты улучшения состояния 
кожи видны уже через пару недель применения 
процедур Seecret®.
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Время/возраст кожи

Необработанная кожа

кожа, обработанная Seecret®



УНикалЬНыЙ и 
оСВеЖаЮЩе НоВыЙ
Seecret® устанавливает наивысшую планку качества в направлении 
антивозрастных процедур. Уникальные детали, интеллектуальная 
технология и превосходный дизайн соответствуют всем необходимым  
требованиям, чем и привлекают покупателей. Система омоложения  
Seecret® – это комбинация приятных ощущений с наилучшим результатом

Свет для обогащения витамином D

Seecret® оказывает положительный эффект на выработку витамина D. 

Уникальная система обогащения витамином D в дополнение к Seecret®, 

включающая специальные дополнительные лампы Vita D + в аппаратах, 

стимулирует собственную выработку организмом чистого витамина D. 

В результате появляется приятное ощущение физического здоровья, 

ощутимый прилив энергии и хорошее самочувствие в целом.

Направленный свет

Наибольший эффект приносят 

дополнительные источники направленного 

коллагено-стимулирующего света, который 

заметно усиливает антивозрастное 

воздействие на кожу головы и рук. Заметно 

улучшается тонус кожи в чувствительных 

областях лица и шеи, исчезают мелкие 

морщинки, более глубокие морщины 

сокращаются. источники фокусируемого 

света меняют направление с помощью кнопки 

переключения на мужской/женский режим.

Функция предварительного  
разогрева Welltherm

красный коллагено-стимулирующий свет имеет нейтральную 

температуру. комфортным ощущением, знакомым пациентам световой 

терапии, является приятное тепло во время световых процедур.  

При помощи потока теплого воздуха Welltherm обеспечивает приятные 

ощущения на предварительных стадиях и в начале антивозрастного 

воздействия Seecret®.

Кнопка выбора мужского/женского режима

При помощи этой уникальной кнопки переключения режимов 

настраивается интенсивность воздействия для различных типов кожи 

мужчин и женщин. Это имеет большое значение, так как тип кожи 

мужчин и женщин предъявляет различные требования к 

противовозрастному воздействию. так, индивидуальная настройка 

интенсивности света для определенных областей в зависимости от 

пола, таких как зона декольте у женщин и зона роста волос на лице у 

мужчин, позволяет обеспечить более продолжительное воздействие 

на эти зоны для удовлетворения потребностей кожи.

Коллагеновый свет

Специально разработанный коллагеновый свет Seecret® 

активизирует выработку коллагена организмом. кожа снова 

будет вырабатывать больше коллагена и эластина – двух 

протеинов, необходимых для достижения молодого, 

эластичного, упругого состояния. деликатное и 

продолжительное воздействие световой терапии с 

помощью Seecret® не только омолодит Вашу кожу, но и 

замедлит процессы старения на длительный срок.

Я чувствую себя молодо, я веду себя молодо!
Я хочу поделиться своим секретом с Вами.



актиВНое
аНтиВоЗраСтНое 
ВоЗдеЙСтВие

Seecret® C300 особенно подходит для новичков на рынке 

противовозрастных продуктов: Все, что Вам нужно, – это Seecret® 

C300 как новый вариант оздоровления. Не требуется никаких 

дополнительных затрат на обеспечение источника питания 

высоковольтного напряжения или отвод отработанного воздуха.  

В Seecret® C300 все это уже есть. красный коллагено-

стимулирующий свет, обливающий тело с головы до ног, и 

сфокусированное направленное омоложение кожи светом в зонах 

интенсивного воздействия, таких как лицо, шея и руки – позволит 

омолодить кожу там, где это необходимо. 

комфорт процедур Seecret® – это именно то, что Вам нужно. 

основанная на интеллектуальной технологии, бесшумная система 

вентиляции обеспечивает релаксацию по время процедур в 

Seecret®, также как и опция подключения Вашего собственного 

MP3-плейера через встроенный SoundBox для приятных 

 аудио-ощущений. Специалисты отметят потенциал, которым 

обладает Seecret® C300 на рынке антивозрастных товаров.

Уже сам внешний вид аппарата вызывает приятные ассоциации. Seecret® C750 

имеет свежий, яркий и привлекательный дизайн. Световой душ создает новые 

пространственные измерения - вертикальный аппарат подходит для  

ограниченного пространства, широко распахивающиеся двери создают 

ощущения пространства и легкости. По желанию можно настроить приятную 

ароматизацию или расслабляющую фоновую музыку, к системе можно 

подключить и музыку с личного MP3-плейера.

дополнительная возможность выбрать вибрационную панель для пола или 

встраиваемую кабину для переодевания позволяет расширить спектр процедур.

Вы ощущаете юность в сердце? Теперь  
Вы можете увидеть ее и в зеркале, потому 
что Вы знаете наш маленький секрет:  
Seecret® Вашей молодости.

длЯ НоВиЧкоВ



Процедуры Seecret® C700 позволяют Вам вернуть Вашу 

молодость. аппарат включает все преимущества 

стимулирующей светотерапии и эффективного 

противовозрастного продукта Seecret®. Структура Seecret® 

C700 визуально подчеркивает эффект погружения в 

утонченную оздоровительную среду. Это новое 

направление в улучшении ощущений во время проведения 

омолаживающих процедур: погрузитесь в мир Seecret®. 

Ярко, ЯрЧе, ЯрЧе ВСеХ

Seecret® C700 оборудован максимальным количеством 

ламп для наиболее эффективного антивовозрастного 

воздействия и наиболее интенсивного обогащения 

витамином D. 

аппарат обеспечивает полное погружение в 

соблазнительное удовольствие антивозрастных процедур 

Seecret® - уютная, эргономично сконструированная 

поверхность нижней панели ConturPlus с теплым климатом 

системы предварительного обогрева Welltherm и тихим, 

расслабляющим звуком основанной на интеллектуальной 

технологии системы вентиляции. Удовольствие от любимой 

музыки с личного MP3-плейера и системы «Звук вокруг», 

приятный аромат, попадающий внутрь через систему Xsens 

и встроенное контролируемое голосом меню навигации. 

Все это в комплексе создает комфорт Seecret®, культуру 

антивозрастного воздействия, востребованную 

покупателями.

системы вентиляции. Начиная с эргономично 

сконструированной поверхности нижней панели (ContourPlus) 

и заканчивая музыкой по личному выбору с помощью Вашего 

собственного MP3-плейера и встроенной системы «Звук 

вокруг» (SoundAround), а также ароматической системой 

Xsense, аппарат C500 создает полный комфорт Seecret®.

Создавать маленькие 
секреты так же 
естественно для нас, как и 
разрабатывать концепции 
на основе уникальных идей. 
Антивозрастной продукт 
Seecret® открывает новые пути 
в области светотерапии.

едиНСтВеННыЙ 
В СВоем роде
Согрейтесь и испытайте ощущение Seecret®. Благодаря 

согревающему воздушному потоку (Welltherm) Seecret® C500 

сразу же погружает Вас в приятные ощущения. Управляемое 

голосом меню навигации (SmartVoice) обеспечивает 

безупречную программу омоложения: при помощи кнопки 

переключения мужского иженского режимов. 

Противовозрастной аппарат Seecret® индивидуально 

настраивается для различных типов кожи мужчин и женщин 

и, в частности, для различных областей воздействия 

(например, для зоны декольте или зоны оволосения лица у 

мужчин). расслабляющая процедура дарит обновленную, 

помолодевшую кожу и улучшенное самочувствие. 

дополнительные лампы для обогащения витамином D 

активизируют функции организма и придают жизненные 

силы. Программа оздоровления начинается с работы 

бесшумной, основанной на интеллектуальной технологии, 

Откройте для себя секрет прекрасной, светящейся 

молодостью кожи. Seecret® активизирует 

выработку собственного коллагена и эластина 

Вашей кожи. Результат: сияющая, свежая кожа.
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* аппарат работает тихо в начальной стадии; вентиляция контролируется на 
основе интеллектуальной технологии в зависимости от уровня температуры по 
показаниям датчиков.

** Уточняется при заказе.
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Seecret C750:

лампы Seecret XL 42

лампы Vita D+ 6

Без ламп Vita D+ По требованию

Xsens, система ароматизации опция по запросу

Колонки и подключение своего MP3-плейера опция по запросу

вибро-пол опция по запросу

кабинка для переодевания опция по запросу

вентилятор для тела Стандартная комплектация

Внутренний таймер Стандартная комплектация

Подключение внешнего таймера Стандартная комплектация

Счетчик часов работы Стандартная комплектация

Напряжение 400 V/3N~PE/50 Hz

мощность ок. Ca.  6,5 kW

Предохранители 3 x 16 A

Вес (с вибро-полом) 220 кг (260 кг)

Seecret C700:

лампы Seecret XL 35

Лампы направленного света Seecret 20

лампы Vita D+ 4

Без ламп Vita D+ По требованию

Система Welltherm, согревающий комфорт Стандартная комплектация

Интеллектуальная система вентиляции* Стандартная комплектация

Кнопка выбора мужского/женского режима Стандартная комплектация

Xsens, система ароматизации опция по запросу

ContourPlus (эргономичная нижняя панель) Стандартная комплектация

SoundAround  
(система «Звук вокруг»)

Стандартная комплектация

My MP3 (подключение своего MP3-плейера) Стандартная комплектация

SmartVoice (голосовое управление) Стандартная комплектация

Вентилятор для тела Стандартная комплектация

Внутренний таймер Стандартная комплектация

Подключение внешнего таймера Стандартная комплектация

Счетчик часов работы Стандартная комплектация

Центральный воздухоотвод Стандартная комплектация

Напряжение 400 V/3N~PE/50 Hz

мощность ок. Ca. 7,5 kW

Предохранители 3 x 16 A

Вес 295 кг

Seecret C500:

лампы Seecret XL 30

Лампы направленного света Seecret 15

лампы Vita D+ 4

Без ламп Vita D+ По требованию

Система Welltherm, согревающий комфорт Стандартная комплектация

Интеллектуальная система вентиляции* Стандартная комплектация

Кнопка выбора мужского/женского режима Стандартная комплектация

Xsens, система ароматизации опция по запросу

ContourPlus (эргономичная нижняя панель) Стандартная комплектация

SoundAround 
(система «Звук вокруг»)

Стандартная комплектация

My MP3 (подключение своего MP3-плейера) Стандартная комплектация

SmartVoice (голосовое управление) Стандартная комплектация

Вентилятор для тела Стандартная комплектация

Внутренний таймер Стандартная комплектация

Подключение внешнего таймера Стандартная комплектация

Счетчик часов работы Стандартная комплектация

Центральный воздухоотвод Стандартная комплектация

Напряжение 400 V/3N~PE/50 Hz

мощность ок. Ca. 5,5 kW

Предохранители 3 x 16 A

Вес 255 кг

Seecret C300:

лампы Seecret XL 30

Лампы направленного света Seecret 9

Интеллектуальная система вентиляции* Стандартная комплектация

Система «Звук вокруг» и подключение MP3 Стандартная комплектация

Вентилятор для тела опция по запросу

Внутренний таймер Стандартная комплектация

Подключение внешнего таймера Стандартная комплектация

Счетчик часов работы Стандартная комплектация

Центральный воздухоотвод (сверху) опция по запросу

Напряжение** 400 V/3N~PE/50 Hz
or
230 V/1N~PE/50 Hz

мощность ок. Ca. 2.8 kW

Предохранители 3 x 10 A or 1 x 16 A

Вес 245 кг 245 кг

аппарат работает тихо в начальной стадии; вентиляция контролируется на основе интеллектуальной технологии в зависимости от уровня температуры по показаниям датчиков.
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