красота

полезные адреса

Косметология в новом свете

Возможна ли эпиляция навсегда?
– Нет! Даже если мы удалим все фолликулы волос, остаются стволовые, матричные клетки, которые «помнят» о том, что волосы должны расти в этих
самых местах. И рано или поздно они запустят механизм. Поэтому удаление
волос на всю оставшуюся жизнь невозможно по определению.
Но волосы удаляются надолго?
– Да, мы можем говорить о том, что если процедура фотоэпиляции проведена правильно, то в течение как минимум 5–7 лет волосы на обработанной
площади расти не будут. Точнее – если и будут, то редкие, на большом
расстоянии. В таком случае проще всего повторить эпиляцию именно на
этом месте.

Skin Station Mistral – новый многофункциональный аппарат для эпиляции, омоложения кожи, лечения акне и псориаза. Эта революционная разработка перенесла современную косметологию на новый, недосягаемый ранее уровень.
Впервые в Екатеринбурге этот аппарат появился в клинике «Академи»

Рекордсмен

Чем старше мы становимся, тем
сильнее наше желание остановить время и сохранить свою
молодость. Современная косметология предлагает множество
методов, в том числе услуги пластического хирурга.
Но нас также заботит безопасность и время, которое потребуется для восстановления.
Процедуры фотоомоложения,
проведенные на аппарате Skin
Station Mistral, избавят от пигментных и капиллярных дефектов
кожи, разгладят мелкие морщины и омолодят кожу, а значит,
позволят человеку выглядеть
моложе и здоровее. При этом без
риска нежелательного результата и практически без восстановительного периода – то есть
сразу же!

Наталья Алексеевна Троян,
менеджер группы продаж Radiancy в России:
Skin Station Mistral разработан и производится только в компании Radiancy (Израиль). В его основе – запатентованная технология LHE, самая последняя в эволюции световых технологий. В отличие от всех предшествующих эта технология
сочетает в себе как световое, так и тепловое воздействие. Skin Station Mistral
имеет международные и российские сертификаты качества, эффективность
метода подтверждена большим количеством клинических испытаний и научных
публикаций. Эти факторы выступают гарантией безопасности и эффективности
методики!

требуется консультация специалиста

LHE может
повернуть
время вспять

«Гид по красоте и здоровью» побывал на семинаре, проведеном компанией «Спортмедимпорт» и фирмой Radiancy. Семинар проходил в клинике «Академи» и был
посвящен новейшим методикам косметологии. Здесь мы получили ценнейшую
информацию о Skin Station Mistral и возможностях LHE-технологии из первых
уст!

требуется консультация специалиста

Фотоомоложение
Как Skin Station Mistral делает нас моложе?
Одни из внешних признаков старения – это пигментные пятна, сосудистые
сеточки (купероз), морщинки, снижение тонуса кожи, ухудшение цвета и
т.п. Именно с ними успешно борется фотоомоложение.
Как это происходит?
С возрастом пигментные пятна причиняют массу огорчений, ничуть не меньше, чем морщины. Однако прежде чем удалять пятна с помощью фотоомоложения, необходима консультация эндокринолога и гастроэнтеролога.
Есть момент, о котором также важно знать, – во время самой процедуры
пигмент в пятнах разрушается и чернеет. Это нормальное течение процесса!
Со временем черная корочка сама будет отходить, а под ней вы обнаружите
свежую гладкую кожу.
С удалением купероза заботы у вас будет того меньше – капиллярные сеточки
на лице не почернеют, не покраснеют, они просто исчезнут.
Фотоомоложению эффективно поддается сеточка мелких морщинок. Они разглаживаются, коже возвращаются тургор, тонус и «здоровый» оттенок. Что
касается крупных мимических морщин, то в этом случае требуются иные
процедуры.
Можно лечить кожные заболевания?
Да, такие проблемы, как акне и псориаз, хорошо поддаются местному лечению с помощью этого аппарата. Светотепловому воздействию подвергаются
только пораженные участки, не затрагивая прилегающие участки кожи.
Как LHE сочетается с другими процедурами?
На самом деле очень хорошо. Например, перед курсом фотоомоложения мы
рекомендуем провести биоревитализацию – насыщение кожи гиалуроновой кислотой инъекционным способом.
При лечении фотостарения, эффективно будет провести прямо перед процедурой фотоомоложения гликолевый или любой другой поверхностный
пилинг. С помощью инъекций ботокса, например, можно завершать курс
с целью коррекции глубоких мимических морщин. В общем, методы использующие технологии фотоомоложения, могут эффективно сочетаться
с комплексом других методов и процедур.

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

•
•
•
•

Компьютерная система управления сохраняет
индивидуальные настройки каждого 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 поколений
и всегда в 6-10 раз больше, чем у любого современного лазера.

Время процедуры сокращается
с 1,5–2 часов до 10–25 минут.

Можно ли проводить процедуры летом?
– Можно, но могут быть ограничения и рекомендации, о которых вам расскажут
на консультации.
Эпиляция. Сколько требуется процедур?
– Точное количество определяется индивидуально. Важно помнить, что для всех
видов эпиляции необходимо, чтобы волос был в фазе активного роста. Но в активной фазе в одно время находятся до 20% волос, остальные луковицы «спят».
Именно поэтому требуется не одна, а несколько процедур фотоэпиляции с индивидуальным интервалом в 1,5–3 месяца, чтобы удалить все волосы.
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Четыре специализированных
манипулы применяются для:

У нас сантиметры, а не миллиметры!

Ирина Юрьевна Брагина, врач высшей категории,
дерматокосметолог, консультант компании «Спортмедимпорт» (г. Москва):
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Самый быстрый в мире
фотоэпилятор нового поколения
технологии LHE® (светотепловой
энергии ) Mistral Sкin Station
фирмы Radiancy.

Консультация врача и фотопроба
бесплатно!

гид по красоте и здоровью / июнь 2008

21

ВИЗ, Правобережный квартал,
ул. Татищева, 90,
тел. 228-14-00, www.TAT90.ru

