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Биохакер



Очки для 
светотерапии 
AYO

ДМИТРИЙ  ЛАЕВСКИЙ

Основан на полезном сине-бирюзовом свете,
который имитирует естественный солнечный свет.

Когда ваши глаза подвергаются воздействию синего 
света AYO, это сигнализирует о пробуждении вашего 
тела, подавляя уровень мелатонина. В результате вы 
будете чувствовать себя более энергичным и 
активным естественным образом

AYO использует свет 470-475 нм с интенсивностью 
излучения 250 мкВт / см2, которая, как было доказано, 
является наиболее эффективной длиной волны для 
настройки часов тела, которая прокинает в ваши глаза 
и стимулирует сенсорные клетки (светочувствитель-
ные ганглиозными клетки клетчатки) активированные 
клетки посылают сигналы в область мозга, которые 
подавляют выработку мелатонина с утра, а вечером.

249 €
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199 €
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БЛОКИРУЮЩИЕ 
ОЧКИ 

Блокирующие очки синего 
света с 76% и 96% блокиру-
ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю 
(400-490 нм). Это блоки-
рует вредный синий свет 
от экранов и других иску-
сственных источников.76% 

96% 
62 €



УСТРОЙСТВО 
КРАСНОГО СВЕТА

До 250 мВт / см2

100 мВт / см2 при 20 см

20 мВт / см2 при 150 см

Рекомендуемая оптимальная интенсивность> 20-30 мВт / см2,  до 
100 мВт / см2 для глубокого заживления мышц

Система с 200 светодиодами, состоящая из 660 нм (красный) и 
850 нм (ближний инфракрасный) светодиоды с точной длиной 
волны

1000 €
ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА :

 Улучшенное кровообращение
 Противовоспалительное  действие
Увеличение восстановления мышц
 Увеличение производства коллагена
 Сияющая кожа

 Уменьшение морщины
 Лечение ран
 Повышенная рождаемость
Увеличение тестостерона
Уменьшить боль
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HumanCharger EU
199 €

В мозге человека присутствуют светочувствительные 
рецепторы, очень похожие на те, что расположены в 
сетчатке глаза. Светочувствительные рецепторы могут 
быть доступны посредством света, проходящего через 
ушные каналы и структуру уха, с помощью устройства для 
яркой светотерапии HumanCharger® и его передовых 
наушников LEDSet. Когда эти светочувствительные участки 
мозга стимулируются светом, он воздействует на нервные 
цепи в мозге через нейротрансмиттеры (например, 
серотонин, дофамин и норадреналин).

Повышение уровня энергии, 

Улучшение настроения, 

Повышение умственной активности 

Более быстрое восстановление  после 
смены часовых поясов.

В РЕЗУЛЬТАТЕ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

HUMANCHARGER® ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ:
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PlatoWork

Использование постоянного тока 
1,2 мА в качестве стимуляции по 
у м о л ч а н и ю ,  с  в о з м ож н о с т ь ю 
ручной регулировки тока +/- 0,2 
мА

tDCS сам по себе не индуцирует 
передачу сигналов нейронами, но 
усиливает вашу уже существую-
щую активность нейронов.

395 €
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Vielight X-Plus
Фотобиология - это изучение воздействия 
неионизирующего излучения на биологические 
системы. 

Биологический эффект изменяется в зависимос-
ти от д лины волны излучения. Излучение 
поглощается молекулами в коже, такими как 
ДНК, белок или некоторые лекарства. Молекулы 
химически превращаются в продукты, которые 
инициируют биохимические реакции в клетках. 

В настоящее время широко распространено 
предложение о том, что низкоуровневая энергия 
видимого красного и ближнего инфракрасного 
света (NIR) поглощается митохондриями и 
преобразуется в АТФ для использования в 
клетках.

749 $
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OOLER® 
Sleep System

799 $

Температура на матраце 
от 9 °C  до  46 °C



ДМИТРИЙ  ЛАЕВСКИЙ

HERITAGE - SILVER

299 $

Постановка цели ежедневной 
деятельности
Отслеживание текущей деятельности
Шаги и калории
Оптимизация восстановления
Частота пульса
Вариабельность сердечного ритма 
Температура тела 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТИТАНОВОЕ КОЛЬЦО

Фазы сна
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