Удаление волос на длительный срок
с использованием
технологии LHE –
энергии света и тепла

Что такое удаление волос на
длительный срок?
Методы депиляции, например, бритье,
удаляют волосы только с поверхности
кожи, что дает очень кратковременный
результат.
Более долгосрочный эффект оказывают
традиционные методы депиляции,
Волос. луковица
например, воск или
электро-механические эпиляторы, которые болезненно вытягивают
волосы. Рост волос возобновляется после относительно короткого
периода от нескольких недель до месяца.
Удаление волос на длительный срок обычно останавливает рост
волос на несколько месяцев, а иногда и дольше. Чтобы достичь
такого длительного результата, необходимо удалить волосы до
самого корня и разрушить или существенно повредить волосяную
луковицу.

Определение фототипа кожи по
Фитцпатрику
I Очень светлая кожа – не загорает, на солнце всегда обгорает
II Светлая кожа – загар меньше среднего, часто обгорает на солнце
III Европейский цвет кожи – средний загар, иногда обгорает
IV Оливковая кожа – загорает легко, редко обгорает
V Темно-коричневая кожа – загорает всегда
VI Темная кожа – никогда не обгорает
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Технология LHE, защищенная патентом
Чтобы удалить волосы и повредить луковицу
аппарат, работающий по технологии LHE,
выпускает безопасный световой импульс с очень
низкой энергией. Свет производит тепло,
которое достигает волосяного фолликула.
Используя тепло вместо того, чтобы отводить
его, LHE создает более эффективный
фототепловой процесс, который повышает
температуру в шахте волоса и эффективно
разрушает луковицу и фолликул без повреждения
окружающих тканей.
Инновационное использование фирмой Radiancy
естественного тепла – секрет высокой
эффективности и абсолютной безопасности
систем удаления волос, использующих
технологию LHE.

В чем Ваша выгода от использования LHE?
Безопасно и естественно
Нет болезненных побочных эффектов
Первая и единственная система, разрешенная FDA
(США)
Нежное воздействие на кожу
Нет грубых химических веществ и неприятных
гелей
Эффективно
Кожа долгое время остается гладкой и шелковистой

Процедура LHE
Продолжительность процедуры зависит от
индивидуальных особенностей пациента и
обрабатываемой области тела. Ниже приведена схема
посещений, основанная на естественном процессе
роста волос:
¾ Бикини, ноги и подмышки: 6-8 визитов
¾ Лицо: 8-10 визитов
¾ Плечи и спина: 8-10 визитов

В среднем одна процедура длится около 10-25 минут, в
зависимости от размеров обрабатываемой области. Для
достижения оптимальных результатов нужно, чтобы
волосы находилась в активной анагенной фазе роста.

Стоимость курса удаления волос по
технологии LHE
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Успешное удаление волос по
технологии LHE

До

После

