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етодику ЭЛОС (электрооптический синергизм)
разработали израильские
ученые в области эстетической медицины Шимон
Экхойз и Михаил Крейндель еще в 1999
году. С тех пор она признана наиболее
безопасным и эффективным способом омоложения кожи, эпиляции, лечения ряда заболеваний. Она направлена на стимуляцию
естественных восстановительных процессов
в дерме – глубоких слоях кожи. ЭЛОС
технология объединила в себе все лучшие
достижения лазерной, фото и радиочастотной методик. При этом она отличается от
каждой из них более щадящим действием.
Принцип работы аппаратов для ЭЛОС
терапии заключается во взаимодействии
двух видов энергий – световой и электрической. Работая синергично, они позволяют
сократить мощность оптической энергии
до 60%, однако достигается максимальный терапевтический эффект. Более
того, в аппаратах есть система защиты
кожи пациента, что обеспечивает полную
безопасность. В свою очередь контактное
охлаждение аппликатора, который соприкасается с кожей, обеспечивает комфорт во
время процедуры. Поэтому пациенты без
страха идут на такие сеансы.
В эффективности и безопасности ЭЛОС
процедур уже убедились жители 86 стран,
где успешно применяются технологии
элос. В Беларусь дорогостоящие аппараты
компании Syneron Medical пришли только в
этом году. Каковы их возможности?

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА
И ТЕЛА

ЭЛОС КОСМЕТОЛОГИЯ –
ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
КРАСИВЫМ БЫТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ. НО ЕСЛИ ОДНИ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ФОРМУЛОЙ «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ», ТО ДРУГИЕ ВЫБИРАЮТ ЭЛОС – РЕВОЛЮЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ В ОБЛАСТИ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. ДЕСЯТИЛЕТНИЙ МИРОВОЙ ОПЫТ ПОДТВЕРДИЛ: ОНА ЭФФЕКТИВНА,
БЕЗОПАСНА И БЕЗБОЛЕЗНЕННА. С НЕДАВНИХ ПОР УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ЭЛОС ОМОЛОЖЕНИЯ,
ЭПИЛЯЦИИ, КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА ПРИМЕНЯЮТСЯ И В БЕЛАРУСИ.
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ЭЛОС омоложение – оптимальный способ
вернуть коже упругость, гладкость, сияние
и молодость. Заметьте, без хирургического
вмешательства. Это самая щадящая и корректная методика омоложения, лифтинга,
безоперационной подтяжки кожи лица, век,
лба, щек, избавления от дефектов кожи.
Принцип действия аппаратов для ЭЛОС
терапии, направленных на омоложение,
заключается в следующем: они действуют в
глубоких слоях кожи, не нарушая целостность верхнего эпидермиса. В отличие
от других способов омоложения, ЭЛОС
процедура практически безболезненная, во
время сеанса пациент может ощущать лишь
тепло и легкое пощипывание. Но самое
важное, что во время ЭЛОС омоложения не
повреждается верхний слой кожи, поэтому
после процедуры человеку не требуется
отсиживаться дома и ждать исчезновения
побочных эффектов. Активное охлаждение
эпидермиса помогает избежать покраснения и ожогов. Длительность процедуры
ЭЛОС омоложения составляет приблизительно от 45 минут до 2 часов, в зависимости от решаемых проблем.
ЭЛОС омоложение дает как мгновенный,
так и долгосрочный эффект. Уже после

первого посещения вы заметите, что
морщины разглаживаются, кожа становится
упругой и сияющей. После курса процедур
исчезают сосудистые звездочки и пигментация на коже. Метод ЭЛОС способен запустить собственный механизм регенерации
коллагеновых и эластиновых волокон,
улучшить текстуру кожи. В течение 1,5-2-х
месяцев после курса процедур в организме
будет синтезироваться коллаген, который
позволяет сохранить достигнутый эффект
– упругость и сияние кожи. А это значит,
что в дальнейшем ЭЛОС омоложение надо
будет проводить лишь раз в 2-3 месяца для
поддержания результата.
Технология ЭЛОС позволяет удалить шрамы,
рубцы, веснушки и сосудистые сетки на любом типе кожи, в том числе, избавиться от
крупных сосудов (до 1 мм) на лице. ЭЛОС
технология помогает и при лечении кожных
проблем, например, таких как акне.

ЭПИЛЯЦИЯ

Несравненный плюс ЭЛОС эпиляции –
эффективное и безболезненное удаление
волос. Технология включает в себя контактное
охлаждение кожи до +5°С, которое позволяет
безболезненно разрушить структуру волоса,
без нарушения поверхностного слоя кожи.
Иными словами, луч попадает глубоко в
«цель», без какого-либо дискомфорта или
травм. Побочных эффектов в виде зуда, сыпи,
вросших волос или ожогов нет.
Кстати, эта процедура подходит для всех
типов кожи и позволяет удалить светлые и
седые волосы, в том числе. Длительность
сеанса зависит от участка тела и объема
работы: от 20 минут до 2 часов. Полный курс
ЭЛОС эпиляции составляет 5-10 процедур с
перерывами 3-4 недели.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

Чтобы избавиться от ненужных объемов,
совсем не обязательно ложиться под нож
или применять сомнительные методики похудания. Новейшие разработки аппаратной
косметологии помогают всем желающим
приобрести красивые формы без риска для
здоровья. Продукт компании Syneron Medical
под названием VelaShape II моделирует контуры тела за счет безоперационного удаления
жира, устраняет целлюлит, подтягивает кожу.
Кстати, это единственный аппарат коррекции
фигуры, запатентованный FDA (Food and Drug
Administration). А значит, авторитетный американский контролирующий орган гарантирует
его безопасность и эффективность.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сеансы ЭЛОС терапии имеют несколько
противопоказаний: болезни кожи, онкология,
беременность, сахарный диабет, герпес,
аллергия на свет или солнце. Также данные
процедуры не рекомендуются при интенсивном загаре и приеме лекарственных средств,
повышающих светочувствительность кожи.
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