здоровье

Аппликатор VContour с малой
рабочей поверхностью помогает
достичь радиочастотного, инфракрасного и механического воздействия с помощью вакуумного
насоса. Он используется для ликвидации проявлений целлюлита
и коррекции фигуры на выступа-
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Многие уже испытали косметологический аппарат VelaShape II,
в котором реализована технология ELOS («электронно-оптический синергизм»), которая сочетается с воздействием на кожу
посредством умеренного вакуума, сопровождаемого механическим воздействием шейперов
либо без них.
При работе VelaShape II используются следующие виды воздействия на кожу: инфракрасное
излучение, биполярный радиочастотный ток, механическое воздействие (вакуумирование с
использованием роликов либо без
них). Сочетание методов позволяет достичь эффективного прогрева поверхностных и глубоких
слоев кожи, а это способствует
улучшению кровообращения, от-
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Коррекция фигуры
на VelaShape II
Целлюлит характеризуется бугристой поверхностью кожи — она
приобретает характерный вид
«апельсиновой корки». Жировые
клетки расположены в своеобразных камерах, разделенных вертикальными и горизонтальными
мембранами — участками соединительной ткани. Соединительная
ткань состоит из жестких волокон,
не растягивающихся при увеличении объема, ограниченного стенками камеры.
Когда жировые клетки разрастаются до внушительных размеров и наполняются внутриклеточной жидкостью, клетки начинают
выступать за вертикальные участки, выходят на поверхность и придают коже бугристую текстуру.
Применение технологии ELOS
с целью воздействия на дерму (гиподерму) позволяет оказывать тепловое воздействие на ткани, подверженные целлюлиту. Вакуумная
аспирация улучшает циркуляцию
крови. Кровоток, на который в
первую очередь направлено воздействие инфракрасного излучения и радиочастотных токов,
лучше насыщается кислородом.
Это, в свою очередь, активизиру-

току лимфы, а также повышению
обмена веществ в жировой ткани.
Процедура выполняется при
помощи аппликаторов VSmooth
и VContour. Они оснащены пультами управления и применяются
для осуществления радиочастотного, инфракрасного и механического воздействия на кожу.
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«Большой» никогда не скрывал, что любит красоту во всем. Отдельное
внимание он старается уделять красоте душевной, но, как правило, всегда падок на красоту физиологическую. Видимо, против природы не попрешь. Хвала техническому прогрессу! Теперь благодаря хитрым открытиям медиков, которые погрязли в науке, можно добиться красоты там,
где, казалось бы, ее и не могло быть.

Бывало, посмотришь на себя
в зеркало, и вот оно — «тут бы
убрать, здесь бы откачать, здесь
подкорректировать — и не человек, а богиня». Не мучить же
себя бесконечными диетами (из
многих людских удовольствий,
удовольствие от принятия пищи
«Большой», кстати, считает одним из самых главных в жизни).
Никаких диет! Наука обо всем
позаботилась — включаем аппарат, и все — никакого целлюлита!

ющих частях тела, уменьшения
локальных жировых отложений и
закрепления результатов, достигнутых с помощью аппликатора
VSmooth, что дает возможность
применять его на небольших
участках, например, на руках, в
нижней части живота и с боков.

ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ
РЕФЛЕКТОР

RF-ЭЛЕКТРОДЫ

Аппликатор VSmooth с большой рабочей поверхностью позволяет осуществлять радиочастотное,
инфракрасное
и
механическое воздействие с помощью вакуумного насоса и массажных роликов. Он применяется для устранения последствий
целлюлита на обширных участках кожи — бедрах, ягодицах или
в области живота, а также для
коррекции фигуры.

ет метаболический распад жира,
запасенного жировыми клетками
(липолиз), что приводит к уменьшению объема самих жировых
клеток. Таким образом, удается
уменьшить бугристость кожи, основной причиной которой является разрастание жировых клеток за
пределы соединительной ткани.
Механическое воздействие вакуума и роликов нежно массирует
кожу и способствует проникновению тепла и передаче энергии в
дерму и гиподерму. Механическое
воздействие позволяет обеспечить
отток избытка внутриклеточной
жидкости из дермы и верхней части гиподермы в лимфатическую
систему.
Оба эффекта, за счет уменьшения размеров жировых клеток и
обеспечения оттока избытка жидкости в лимфатическую систему,
сопровождаются сокращением соединительной ткани и общим
уменьшением размеров клеточного пространства, что способствует
устранению проявлений целлюлита
и способствует коррекции фигуры.
Рекомендуемый курс составляет 4-6 процедур с интервалом 5-7
дней.
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