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ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕТЫРЕХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
WP – ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ

IR – ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ

Газожидкостный пилинг WaterPeel проводится безконтактным способом.
В основе пилинга лежит воздействие жидкости (физический раствор) и воздуха, которые подаются на кожу сверхзвуковым двухфазным потоком.
WaterPeel обладает тройным воздействием на кожу: массирующим, отшелушивающим и эффектом барофореза (позволяет доставлять в кожу питательные или
лечебные вещества без инъекций). Благодаря сильному массажу охлажденным
потоком воздуха сверхзвуковой скорости активизируется кровообращение, рельеф кожи становится ровным, заметно улучшается цвет лица и тонус кожи, исчезает отечность.
Подходит для любого типа кожи.
• 2 уровня давления 1/4 бар
• 2 канюли с 1 и 3-мя насадками
Частота процедур: 1 раз в 7 дней.

Воздействие инфракрасного термолифтинга основано на избирательном пролонгированном (до 7 секунд) глубоком нагревании средних слоев кожи (глубина до 4 мм) инфракрасным излучением в диапазоне от 750 до 1800 нм.
Повышение температуры в зоне воздействия до 50°С обеспечивает значительное улучшение тонуса и упругости
кожи за счет термоконтракции (сжатие) коллагеновых волокон, которые становятся более плотными и упругими.
Подобный эффект практически сразу обеспечивает ощутимую подтяжку кожи. Так же инфракрасный луч активизирует деятельность фибробластов, ответственных за продукцию новых волокон коллагена, вместо ослабших и
растянувшихся старых (неоколлагенез).
• Размер кристалла 6,2 см2
• Длина волны 750-1800 нм
• Динамическая охлаждающая система
Частота процедур: 1 раз в 21 день.

ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ

РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ

RF – РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ

US – УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ

Эффективная коррекция возрастных изменений кожи с помощью радиоволн.
Радиочастотный ток биполярной конфигурации в аппликаторе проходит между
двумя электродами (положительным и отрицательным), расположенными на
фиксированном расстоянии друг от друга по прогнозируемой дуге.
Радиоволна проходит только в насадке между двух полюсов, минуя эпидермис
и воздействуя непосредственно на дерму.
Обновление кожи на уровне дермы дает эффект видимого омоложения, который сохраняется не меньше 2-3 лет.
Положительные изменения становятся заметны уже во время первого сеанса.
Результатом является лифтинг кожи, сокращение пор, разглаживание морщин.
Восстановление коллагенового каркаса дермы обеспечивает стойкий эффект
омоложения кожи, заключающийся в сокращении ее площади, улучшении тургора и уменьшении длины и глубины морщин.
Частота процедур: 1 раз в 7-10 дней.

Ультразвуковой модуль – для сочетания воздействия ультразвуковой волны и
лекарственного или косметического средства.
Ультразвуковые волны вызывают механические колебания среды, оказывая
массирующее влияние на клетки. При этом повышается кровообращение и
лимфодренаж, запускаются обезболивающие, противовоспалительные процессы и регенерация тканей.
Все эффекты от воздействия ультразвука намного усиливаются введением в
кожу лекарственных средств, при этом присоединяется терапевтическое действие самого препарата.
Две насадки:
• 2 насадки 1 см2 и 4 см2
• Частота 1 мГц, 3 мГц
Частота процедур: 1 раз в 7 дней.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ

