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Новейшие достижения
современной косметологии
теперь в Беларуси
Что выбрать: лазеротерапию или фототерапию?» – этот вопрос непременно вставал перед теми, кто задумывался об омоложении, эпиляции или коррекции фигуры.
Но так было раньше. Сегодня этот спор
теряет актуальность: в Беларусь пришла
методика нового поколения, соединившая
лучшие достижения своих предшественников.
ЭЛОС – электро-оптический синергизм –
не имеющая аналогов, уникальная разработка, которую сегодня успешно применяют в 86 странах мира. Израильские
ученые сделали то, что до них не удавалось
никому: совместив лазеро-, фото- и радиочастотную терапию, они получили значительно более эффективную, комфортную и
безопасную технологию.
Благодаря синтезу двух типов энергии
возможность появления ожогов и покраснений сводится к минимуму: оптическая
энергия поглощается именно теми участками, которые требуют коррекции. Они
нагреваются, соответственно, уменьшается сопротивление, и сюда устремляется
проходящий между электродами высокочастотный ток, еще больше нагревая
ткань-мишень. Одновременно с помощью
наконечника аппликатора охлаждается
эпидермис и повышается его электрическое сопротивление. Это обеспечивает
его дополнительную защиту и еще более
глубокое проникновение радиочастотной
энергии в участок коррекции.
ЭЛОС применяется для омоложения,
лифтинга, шлифовки и обновления кожи,
эпиляции, коррекции фигуры, лечения
целлюлита. Причем для этого в Беларуси
используют новейшие разработки компании Syneron – одного из мировых лидеров
в аппаратной косметологии – косметологические системы еМАХ и VelaShape II.

Элос омоложение
Свежая, молодая, сияющая кожа – теперь достичь этого можно практически
безболезненно. Эта наиболее щадящая
процедура улучшает текстуру кожи, выравнивает рельеф, разглаживает морщины,
устраняет рубцы, растяжки и постакне.
Для достижения стойких результатов необходимо 4-6 сеансов, в зависимости от решаемых проблем, с интервалом в 3-6 недель.

Элос эпиляция
В Европе другие виды эпиляции постепенно уходят в прошлое, миллионы людей
уже оценили преимущество ЭЛОС-методики:
•
•
•
•

безболезненность, комфортность
процедуры для любого типа кожи;
минимальный риск ожогов и покраснений;
возможность удаления не только
темных, но и светлых волос;
полное разрушение фолликула,
сведение к минимуму возможности роста волос в области воздействия.

Для достижения максимального эффекта требуется 8-10 процедур с периодичностью 1-1,5 месяцев.
Элос коррекция фигуры
Устранения целлюлита, повышения эластичности, тургора кожи, тонуса
мышц, устранения избыточных жировых
отложений, сокращение объемов – все
возможно благодаря системе VelaShape
II. Для многих она становится альтернативой липосакции.
Сочетание инфракрасного излучения,
биполярного высокочастотного тока и механического воздействия (вакуумирование
с использованием роликов) позволяет получить неоспоримые результаты за 4 процедуры.
VelaShape II запатентован правительственным агентством США FDA (Food and
Drug Administration) как безопасное медицинское решение для эффективной коррекции фигуры.
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