
ОЧКИ " BLUE SKY PRO"  
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ  

ЦИРКАДИАННЫХ РИТМОВ 

POINTS "BLUE SKY PRO" 
TO STIMULATE THE 

CIRCADIAN RHYTHMS 
 

BLUE SKY pro - представляют собой светодиодное 
электронное устройство, выполненное в виде оправы 
очков и излучающее голубой спектр видимого света.  
Спектр голубого цвета применяется для управления 
циркадианными биоритмами мозга человека и пред-
назначен для физиологической нормализации су-
точного цикла секреции гормона мелатонина в усло-
виях низкой естественной и искусственной внешней 
освещенности. 

BLUE SKY pro - is a LED electronic de-
vice in the form of spectacles and emits 
blue range of visible light.  
The range of blue is used to control the 
circadian biorhythms of the human brain 
and is designed to normalize the physio-
logical diurnal cycle of secretion of the 
hormone melatonin in low natural and ar-
tificial ambient light. 

 
ПОКАЗАНИЯ 

 сезонные депрессии; 

 нарушение сна; 

 нарушение памяти, внимания и других видов ко-
гнитивной деятельности; 

 нейроэндокринные заболевания (диабет тип 2 и 
другие); 

 онкологические заболевания; 

 преждевременное старение; 

 десинхроноз. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 использование устройства два раза в день 
быстро нормализует циркадианный ритм и пре-
пятствует развитию десинхронозов;  

 может использоваться во время работы;  

 USB зарядка аккумуляторов; 

 одна кнопка управления режимами работы; 

 возможность применения во всех географических 
широтах, особенно рекомендуется в условиях низ-
кой естественной и искусственной освещенности. 
 
Характеристики: 100-500 кд/м2; 5 режимов ярко-
сти, низкий вес. 
 
Стоимость: 10 000 руб. 
 

INDICATIONS 
• seasonal depression; 
• sleep disturbance; 
• impaired memory, attention and other 
cognitive activities; 
• neuroendocrine diseases (diabetes type 
2 and others); 
• oncological diseases; 
• premature aging; 
• desynchronosis. 
 
ADVANTAGES OF USE 
• Use of the device twice a day to quickly 
normalize circadian rhythm and prevents 
the development of desynchronoses; 
• can be used during operation; 
• USB charging batteries; 
• One button control modes of the device; 
• This device is intended for use in all lati-
tudes, and is especially recommended in 
low natural and artificial light conditions. 
 
Features: 100-500 cd / m2; 5-yar bone 
conditions, low weight. 
 
Price: 170 USD. 
 

Стоимость указана без учета доставки и пошлин The rate is excluding shipping and taxes 

________________________________________________________________________ 
ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. (846) 271-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 
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