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ЭЛОС эпиляция:
чего хотят
женщины
Мел Гибсон лучше других объяснил мужчинам,
какую боль испытывает женщина во время
восковой депиляции. Точнее наглядно
продемонстрировал в фильме «Чего хотят
женщины». Посмотрев в очередной раз этот
эпизод, муж на час углубился в Интернет.
А потом пришел ко мне и сказал: «Больше
никакого воска! Вот телефон ЭЛОС центра,
звони!».
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Текст: Яна Орехова

В Беларуси услуга ЭЛОС эпиляции появилась сравнительно недавно. Для нас
это новинка, хотя в мире революционная технология успешно применяется
уже около 10 лет. Суперэффективный,
а главное безболезненный и безопасный способ удаления волос давно
опробировали в Италии, Германии,
Франции, Израиле, России и еще в 80
странах мира. Технология очень дорогостоящая, но более дешевых ее аналогов не смогли создать даже китайцы.
Они бились над этим много лет, но в
итоге все равно закупили аппараты у
создателей – Израильской компании
SYNERON Medical.
ЭЛОС эпиляция – уникальный метод
удаления волос, основанный на совмещении световой и электрической
энергий. По силе воздействия на
волосяной фолликул ЭЛОС эпиляция
превосходит все известные ранее ме-

тодики. Несравненный плюс – отсутствие боли, чувствуется только тепло
и легкие покалывания. Технология
включает в себя контактное охлаждение кожи до 5°С, что позволяет
безболезненно разрушать структуру
волоса, не повреждая эпидермиса. Так
что, после ЭЛОС эпиляции вы можете
прямиком отправляться в офис, на
вечеринку или даже на романтическое
свидание. Побочных эффектов в виде
зуда, сыпи, вросших волосков и ожогов просто нет.
Кстати, данная процедура подходит
для любого типа кожи и позволяет
удалять даже светлые и седые волосы.
Конечно, чем светлее кожа и темнее
волосы, тем быстрее вы получите ожидаемый результат. Но одного посещения все равно недостаточно. Как правило, курс ЭЛОС эпиляции составляет
5-10 процедур с перерывами примерно

в 3-4 недели. Продолжительность одного сеанса зависит от участка тела,
который вы хотите обнажить. Если
это ноги – понадобится полтора-два
часа, на подмышки и зону бикини
уйдет около часа, удаление волос на
лице может занять 10-20 минут.
Приобщиться к ноу-хау я решила в
новом столичном ЭЛОС центре. Для
начала просто записалась на консультацию к врачу-дерматологу. Ведь,
несмотря на то, что ЭЛОС эпиляция
считается наиболее безопасной и
эффективной процедурой, она имеет
ряд противопоказаний. Среди них
беременность, онкологические заболевания и предраковые состояния
кожи в области эпиляции, нарушения
свертываемости крови или прием
лекарств, понижающих ее свертываемость, металлические импланты
в области проведения эпиляции,
наличие стимулятора сердечной деятельности. У меня противопоказаний
не оказалось, и доктор записала меня
на ЭЛОС эпиляцию ног. Оставалось
только за день до процедуры сбрить
волосы – так положено.
Не буду геройствовать: поначалу я
переживала, не будет ли больно. Но
когда устроилась на удобной кушетке

и надела темные очки, расслабилась полностью. Что касается самой
процедуры, то боли я действительно
не испытала. По крайней мере, в
сравнении с восковой депиляцией – ощущения от прикосновения
насадки аппарата сродни легкому
точечному массажу. И нет чувства
прижигания кожи, которое обычно
беспокоит во время лазерной или
фотоэпиляции. Через полтора часа я
вышла из кабинета и отправилась на
интервью. Никаких внешних признаков эпиляции!
После первой процедуры волосы на
ногах снова выросли, но часть из них
отпала сама собой. С остальными
пришлось разбираться в следующие
посещения. Главное, предупредила
меня врач, не допускать больших
интервалов между начальными
сеансами. Дальше, если понадобится,
можно ходить реже – раз в полторадва месяца.
В октябре я пойду на пятый сеанс.
Для закрепления результата, что называется. Но уже сейчас я довольна
своими ногами – волос почти нет. И
самое главное, нет страха боли перед
очередной эпиляцией, как это было
раньше. Спасибо Гибсону!
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