Центр НовусЭстетик рад предложить Вам услугу лазерной эпиляции на современном
ДИОДНОМ лазере (последнего поколения).
С появлением лазерных технологий в косметологии многие процедуры стали
выполняться легко. Слово «лазер» представляет собой акроним (вид аббревиатуры),
которое в русском языке уже давно стало самостоятельным словом. В буквальном
смысле «лазер» означает источник света с большой энергией, который можно
сфокусировать и преобразовать в узконаправленный пучок. Одним из методов
лазерных технологий в косметологии является лазерная эпиляция.
Эпиляция лазером – это один из самых быстрых и действенных способов убрать
лишние волосы раз и навсегда. Всего за несколько процедур можно добиться
гладкой и нежной кожи практически на любом участке лица и тела. При соблюдении
всех требований к процедуре, она является совершенно безопасный и не причиняет
вреда здоровью.
Под воздействием лазерного луча, проходящего по стволу волоска, происходит
нагревание клеток, содержащих меланин, и последующее разрушение волосяного
фолликула.
Лазерная эпиляция позволяет удалить только те волоски, которые находятся в фазе
активного роста (анагена). Но всегда есть «запасные» или спящие волосяные
луковицы, которые вступают в фазу анагена после процедур, поэтому для полного
удаления нежелательного волосяного покрова требуется проведение нескольких
сеансов.
Неоспоримым преимуществом ДИОДНОГО лазера является то, что он воздействует
исключительно на пигмент волоса, тем самым исключая риск получения ожога, а
также предоставляя возможность делать процедуру вне зависимости от цвета кожи,
времени года, интенсивности солнечного света.
Индивидуальные настройки параметров воздействия лазера сотрудниками Центра
НовусЭстетик для каждого клиента позволяют провести процедуру безболезненно и
эффективно.
Диодная эпиляция является «золотым стандартом» в лазерной эпиляции.

Противопоказания к проведению лазерной диодной эпиляции:
- беременность;
- наличие кардиостимулятора;
- наличие онкопатологии в анамнезе;
- диабет I типа;
- эпилепсия;
- тяжелая сердечная недостаточность;
- неврологические расстройства;
- инфекционные заболевания;
- значительные проблемы с кожей (открытые раны, крупные рубцы, воспалительное
состояние кожи, герпес и т.п.);
- прием изотретионина, аккутана, антибиотиков, препаратов на основе зверобоя;
- имуно-супрессивные заболевания (СПИД, ВИЧ-инфекция и др.);
- нарушение свертываемости крови;
- аллергия на используемые препараты (тепловая крапивница, холодовая
крапивница);
- плохая заживляемость ран в анамнезе;
- склонность к келоидным, гипертрофическим рубцам;
- состояние менее 2-х месяцев после агрессивного воздействия на кожу (шлифовка,
пилинги и др.);
- татуировки, перманентный макияж (не обрабатывается данная область);
- большое скопление родинок в предполагаемом месте воздействия.

