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5 мифов
об аппаратной
косметологии
Изо дня в день мы используем целый арсенал косметических
средств. И, конечно, порой ожидаем быстрого и действенного
результата — кожа должна стать гладкой, как у младенца, морщины
разгладиться, а лицо засиять энергией молодости. Когда же этого
не происходит, мы понимаем, что стали доверчивыми жертвами
яркой рекламы косметического средства из красивой баночки.
В таких случаях многие начинают задумываться об аппаратной
косметологии. Но решиться на такие процедуры рискуют
не многие. У многих в голове до сих пор работают стереотипы,
связанные с подобными процедурами. Мы решили их развеять.
Помогут нам в этом эксперты.

Миф 1.
Аппаратные процедуры
болезненны и требуют
долгой реабилитации.
Не стоит путать аппаратную косметологию и пластическую хирургию.
Большинство косметических процедур, связанных с хирургическим
вмешательством, действительно, могут быть в некоторой степени
болезненными и чаще всего требуют соблюдения определенного режима
в питании, нагрузках и использовании привычных косметических средств.
Но это ни коим образом не относится к аппаратной косметологии —
совершенно другой области эстетической медицины. В арсенале косметологов
современные и высокотехнологичные разработки — аппараты, с помощью
которых проводятся безболезненные, не требующие реабилитации процедуры.
«Мы используем в работе Sharp Light — аппарат с уникальной системой
охлаждения и ДРС-импульса, которые позволяют провести процедуру
с максимальным комфортом для клиента, без какого-либо реабилитационного
периода», — рассказывают специалисты салона красоты VОбразе.

Миф 3.
После некоторых процедур
остаются заметные следы.
Этот миф связан, как правило, с процедурами коррекции фигуры. Когда они только
появились в списке услуг салонов красоты, клиенты, действительно, жаловались
на синяки после сеансов. Но это не означает, что в современном и салоне
с хорошей репутацией вас ожидает тоже самое. Вот что говорят специалисты салона
красоты Vобразе: «Вакуумно-роликовый липомассаж на аппарате LPG известен как
один из самых эффективных методов избавления от целлюлита и коррекции фигуры.
Суть этого аппаратного массажа состоит в том, что на проблемные зоны воздействуют
специальные вращающиеся роллики — они усиливают циркуляцию крови и обмен
веществ. В результате омолаживаются все ткани организма, уменьшается целлюлит
и отеки, сжигаются жиры и выводятся токсины. Кроме того, массаж на аппарате LPG
атравматичен — после него на теле не остается синяков. Полный курс LPG массажа
состоит из 8–15 процедур, хотя видимый результат проявляется уже после первого
сеанса».
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Миф 2.
Эффект от процедуры
можно достичь
за один-два сеанса.
Увы, это не так. «Очень многие наши клиенты
заблуждаются, думая, что эффект от аппаратной
косметологии можно достичь за один сеанс. Как
правило, стойкий и продолжительный эффект
сохраняется после курса процедур», — утверждают
специалисты.

Миф 4.
С некоторыми косметическими
проблемами можно
справиться самостоятельно.
Возможно это и так, но при этом стоит учесть, что вы потратите массу
времени, собственных сил, а нередко и куда больше средств, не получив
качественного результата. Некоторые процедуры, например, термолифтинг,
фотоомоложение и фотоэпиляция доступны только в специализированных
салонах красотах. Кроме того, они дают проверенный результат, которого
добиться самостоятельно практически невозможно.

Миф 5.
С помощью аппаратной
косметологии невозможно
избавиться от морщин,
помочь может только
пластический хирург.
Это, конечно, заблуждение. Аппаратная косметология развивается
стремительно. Сегодня в ее арсенале самые передовые разработки
и процедуры, о которых лет десять назад писали только фантасты. Одна
из них — термолифтинг. «Эта процедура позволяет безоперационным
путем обеспечить подтяжку кожи и избавление от морщин. В результате
использования инфракрасного излучения для стимулирования
регенирации в глубоких слоях эпидермиса, кожа лица становится
более подтянутой, приподнимается линия бровей, разглаживаются
носогубные складки, уменьшается дряблость шеи», — уверяют
специалисты салона красоты VОбразе.
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