полезные адреса

в «Академи»

Человек покрыт волосами
почти сплошь – они растут на 95% поверхности
тела. Общее число волос
на теле, кроме головы,
порядка 20 тысяч!

Миф
Из одного столетия в другое передается народная байка о том, что
Натуральный цвет волос всегда индивидуален и зависит от комбинации 2-х
если волосы побрить, то они начнут расти
пигментов – эумеланина (черно-коричневый цвет) и феомеланина (желбыстрее и станут толще. Это заблуждение
то-красный), обычно объединяемых общим термином меланин.
развенчал доктор Троттер еще в 1923 г. А в
Именно его наличие в структуре волоса и позволяет нам применять со1970 г. ученые Линфелд и Маквильямс провевременные технологии, основанные на использовании энергии света
ли эксперимент на 5 добровольцах. В течение
(селективный фототермолиз). Меланин, поглощая определенную длину
нескольких месяцев они каждый день брили
волны, разогревается и передает тепло по волосу в фолликул, где также
подопытным одну ногу, а вторую не троесть клетки – мишени меланоциты, содержащие и вырабатывающие
гали. Потом исследовали массу волос,
эти пигменты. Поэтому так важна глубина проникновения энергии света
диаметр и скорость роста. На обеих
и в толщу фолликула. И именно на этом принципе работает новая светоногах все волосы были абсотепловая технология LHE (Light & Heat Energy). Дополнительным фактором
лютно одинаковыми.
является усиление разогрева фолликула за счет проникновения в толщу кожи
длинноволнового инфракрасного (теплового) излучения.
По поводу болевых ощущений... если пугать, то больно будет всегда, а так как индивидуальная болевая чувствительность в сочетании с эмоциональным фоном может
отличаться в разы даже у одного и того же человека, самое простое – это прийти на
консультацию с врачом на предмет противопоказаний (а они могут быть) и бесплатно
сделать фотопробу. Эпиляции без ощущений не бывает. Это может быть покалываВолосы растут постоянно со
ние, тепло, жжение и т.п.
скоростью 0,1–0,45 мм в сутки в
Сколько стоит эпиляция в салонах и клиниках Екатеринбурга? Средние цены на фото
зависимости от места и генетиили лазерную эпиляцию в Екатеринбурге: голени от 6 500 до 15 000 руб. (в «Академи»
чески заданной длины. Днем они
6–7 тыс. руб.), подмышки 3 000 руб., бикини от 3 000 до 9 000 руб. (в «Академи» 3–6
растут быстрее, чем ночью, вестыс. руб.). Основным критерием, помимо стоимости, выступает время и комфортной и осенью их рост ускоряется.
ность проведения процедуры.
У мужчин волосы растут быстрее,
При электроэпиляции деньги обычно берут за время или за количество удаленных волос.
чем у женщин.
В любом случае процедура часто длится столько, сколько клиент способен вытерпеть.
В среднем за месяц волосы у
Ведь в каждый волосяной фолликул нужно на правильную глубину ввести иглу и
детей вырастают на 13 мм, у
сделать разряд током. На ногах или спине это время может бать от 3 до 6 часов.
взрослых – на 15 мм и у пожилых
При старых технологиях лазером или фотоэпилятором часто деньги берут за вспышки,
людей – на 11.
обычно их количество от 100 и до нескольких тысяч. Это зависит от площади рабочего
пятна манипулы и зоны обработки.

Факт
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имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

Эпиляция будущего

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

красота

Факт
Имеющиеся у нас волосы находятся в трех стадиях. В фазе роста (анаген) –
именно эти и удаляем. В переходной фазе (катаген), когда питание волоса
постепенно прекращается, и фазе покоя (телоген), когда волос перестает
расти и выпадает. В норме длительность анагена у каждого человека генетически обусловлена и продолжается от 2-х до 5-ти лет. Длительность катагена
5–10 дней, телогена приблизительно 100 дней.
На рисунке схематично указана эта разница в абсолютных значениях
кв.см. В IPL, аппаратах первого поколения, или современных
лазерах площадь пятна всего несколько кв. см. В современных
фотоэпиляторах S может быть от 4 до 9 кв. см. Максимальная
площадь манипулы для фотоэпиляции у аппарата Мистраль
18 кв. см. Что в 2–8 раз больше, чем у старых технологий.
Также непревзойденной является скорость перезарядки – готовности лампы к последующей вспышке. Специальная
конструкция отражателя манипулы не требует зоны перекрытия, таким образом процедура выполняется в очень
короткие сроки, без каких-либо систем охлаждения и гелей.
Если обычно процедура удаления волос на ногах или спине
занимает 1,5–3 часа, то в клинике «Академи» подобные
процедуры проходят в течение 15–30 минут.
Сколько нужно процедур? Увы, но за один раз невозможно
прекратить потенциальный рост всех волос. Можно удалить
только видимые волосы, находящиеся в стадии активного
роста (анагена). Количество волос, скорость их роста очень
индивидуальны и могут отличаться у разных людей в разы.
Через 1,5–3 месяца после первой процедуры вырастут новые
волосы, но их количество в зависимости от цвета волос и
индивидуальных особенностей может быть от 70 до 30 % от
первоначального. Так что от 3 до 6 процедур удаления волос
через 1,5–3 месяца все же нужно пройти. Интервал между
процедурами лучше соблюдать, а вот смена метода эпиляции
непринципиальна. Наоборот, при остатках волос в количестве
десятков, методы электроэпиляция или лазер как раз могут
быть востребованы. После процедуры фото- или лазерной
эпиляции (они по эффективности одинаковы) в течение нескольких лет волос не должно быть. Потом они начнут расти
снова. Они будут короче, светлее и реже, но будут. Так уж
устроен наш организм. Заверения об удалении всех волос навсегда – обман. Волосы действительно не растут на старом
месте. Они начинают расти рядом. Примерно, из миллиона
зародышей волосяных фолликулов, имеющихся у человека
при рождении, полный жизненный цикл реализуют несколько
сотен тысяч. Очень жаль, но пока никакими усилиями медицины у лысеющих мужчин рост волос на голове возобновить
не удается. Чего не скажешь о волосах на теле.
Но, согласитесь, 3–5 лет последующей комфортной жизни,
наверное, стоят нескольких визитов в клинку «Академи»,
где длительность эпиляции и эффективный результат можно
получить всего 15–30 минут.

18см Mistral

9см Совр
Фото

4см
Лазер, фото
2см

Площадь одной
вспышки

В клинике премиум-класса «Академи», ВИЗ,
Правобережный квартал, ул. Татищева, 90,
тел. 228-14-00, www.TAT90.ru
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Электро
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Рекордсмен
Первый в городе и пятый в России
аппарат нового поколения технологии
LHE (r) (свето-тепловой энергии) Mistral
Sкin Station фирмы Radiancy.
Четыре специализированных манипулы
применяется для:
 фотоомоложения
 устранения пигментных пятен
 сосудистых сеточек
 разглаживания морщинок
 после одной–двух процедур
улучшаются цвет лица и текстура
кожи
 лечения акне
 лечения внешних проявлений
псориаза
 фотоэпиляции волос любого цвета
при любом фототипе кожи
Компютерная система управления с
ведением истории клиента.
Минимум возможных осложнений.
Не требует геля и систем охлаждения.
Высочайшая скорость работы.
Максимальная площадь действия
одной вспышки до 18 кв.см. Это в
2–8 раз больше, чем у IPL аппаратов старого и нового поколения и
всегда в 6–9 раз больше, чем у любого современного лазера.
У нас сантиметры, а не миллиметры!
Время процедуры сокращается с 1,5–
2 часов до 10–25 мин.
Приглашаем на фотопробы

