IPL эпиляция
предусматривает процедуру удаления волос с
помощью вспышки света высокой мощности, в
результате чего свет поглощается пигментом
меланина, который придает волосам цвет. Волосы
быстро поглощают свет, и передают его на
окружающие клетки, которые в свою очередь,
преобразуют его в тепло до температуры 70
градусов Цельсия и более. В результате такой
температуры рост волос прекращается.
Стеклянный аппликатор входит в контакт с кожей и
воздействует на определенный ее участок.
Процедура практически безболезненна, так как на
кожу наносится специальный охлаждающий гель. В отличие от других методов эпиляции, волосы
выпадают не сразу после применения технологии IPL .Они будут выпадать на протяжении 1-3
недель после процедур .Лучше всего поддаются лечению темные волосы, светлы – гораздо хуже,
седые волосы не удаляются с помощью IPL-методов.
Ход процедуры Фотоэпиляции
Перед началом фотоэпиляции дерматокосметолог оценивает характер оволосения, цвет
волосяного покрова и фототип кожи, подбирая для каждого пациента соответствующий режим
процедуры (плотность энергии, длительность и число импульсов, интервалы между ними и т. д.).
Перед фотоэпиляцией надкожные волосы состригаются до длины 1-2 мм, либо сбриваются за 2-3
дня до процедуры. С кожи удаляются остатки косметики, для защиты глаз от вспышек света
пациента просят надеть затемненные очки и лечь в косметологическое кресло.
Для предупреждения ожогов эпилируемый участок покрывается охлаждающим гелем, и врач
проводит фотоэпиляцию,
поднося к коже манипулятор с
лампой, испускающей световые
вспышки. Количество
требуемых вспышек различно
для разных участков тела и
зависит от характера
удаляемых волос. Во время
фотоэпиляции ощущаются
тепло и незначительное
покалывание. В особо
чувствительных зонах
фотоэпиляция может быть
слегка болезненна, потому при
ее проведении возможна
аппликационная анестезия.
Продолжительность сеанса
фотоэпиляции обычно составляет 10-20 минут, иногда – до 1 часа. Обработанные волосы
выпадают самостоятельно в течение 2-х недель. По завершении фотоэпиляции на кожу наносятся
смягчающие и успокаивающие средства. После сеанса фотоэпиляции отек и покраснение кожи
сохраняются в течение суток. В последующую неделю исключается солнечный и естественный
загар, водные и тепловые процедуры (сауна, баня, купание), за исключением прохладного душа.
Кожу, подвергшуюся фотоэпиляции необходимо смазывать фотозащитным кремом. В среднем для
обеспечения стойкого и длительного эффекта фотоэпиляции рекомендуется курс из 3-6 сеансов

для темных волос и из 12 процедур для пушковых и светлых.

Эффекты и преимущества фотоэпиляции:
Эффект после процедуры продолжается ещё некоторое время после непосредственного
воздействия, поэтому волосы не растут гораздо дольше, чем при аналогичных процедурах.
Другими преимуществами фотоэпиляции являются:


бесконтактный способ воздействия;



минимальное повреждение кожных покровов;



полное исключение возможности инфицирования;



высокая скорость процедуры (один сеанс занимает от 5 до 30 минут);



«омоложение» кожи (принцип действия при фотоэпиляции и фотоомоложения схож) —
повышает эластичность кожи, активизируется выработка коллагена, кожа разглаживается
и восстанавливается.



Отсутствие осложнений (кроме индивидуальных противопоказаний)



Метод фотоэпиляции является также основным способом борьбы с вросшими волосами,
устраняет сосудистые дефекты.

Противопокзания
•

Свежий загар

•

острые аллергические реакции кожи;

•
обострение хронических заболеваний (экзема, псориаз, красный плоский лишай, ихтиозы,
атопический дерматит, красная волчанка, склеродермия, пузырные дерматозы, коллагенозы,
васкулиты, дисхромии)
•

ишемическая болезнь сердца и гипертония;

•

герпес на стадии обострения;

•

варикозное расширение вен;

•

келоидная болезнь;

•

новообразования на коже, злокачественные опухоли;

•

острые инфекционные заболевания;

•

паразитарные болезни (гельминтозы, дерматозоонозы);

•

беременность и кормление грудью (лактация).

•

употребление фотосенсибилизирующих средств;

Перед фотоэпиляцией:


на коже не должно быть свежего загара. За две недели нельзя принимать солнечные
ванны, посещать солярий и использовать крем для автозагара;



волосы на участке, где будет проводиться процедура, должны быть строго определенной
длины - от 1 до 2мм;



есть список препаратов, которые нежелательно принимать перед сеансом фотоэпиляции.

После фотоэпиляции волос:


в первые три дня после проведенного сеанса фотоэпиляции воздержаться от посещения
бассейна, бани или сауны;



в течение двух недель после процедуры перед выходом на улицу на обработанную зону
нужно наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 30;



в интервалах между сеансами не рекомендуется удалять волосы пинцетом, использовать
виброэпиляторы, пользоваться воском или депиляционными кремами;



две недели после процедур желательно сократить часы пребывания на солнце.

Фотоэпиляция :
Усики

1 процедура

1000 тг. вместо 3000 тг.

3 процедуры

2700 тг. вместо 9000 тг.

5 процедур

4000 тг. вместо 15000 тг.

Аксилярная зона (подмышки):
1 процедура

4500 тг .вместо 9000 тг.

3 процедуры

12000 тг. вместо 27000 тг.

5 процедур

19000 тг. вместо 45000 тг.

Руки до локтя:

1 процедура

70000 тг. вместо 15000 тг.

3 процедуры

19500 тг. вместо 45000 тг.

5 процедур

30000 тг. вместо 75000 тг.

Руки полностью:

Ноги до колена:

Ноги полностью:

Бикини: мини

1 процедура

12000 тг. вместо 24000 тг.

3 процедуры

33000 тг. вместо 72000 тг.

5 процедур

50000 тг. вместо 120000 тг.

1 процедура

15000 тг. вместо 30000 тг.

3 процедуры

42000 тг. вместо 90000 тг.

5 процедур

62500 тг. вместо 150000 тг.

1 процедура

25000 тг. вместо 40000 тг.

3 процедуры

72000 тг вместо 120000 тг.

5 процедур

115000 тг. вместо 200000 тг.

1 процедура

5000 тг. вместо 10000 тг.

среднее

1 процедура

8000 тг. вместо 16000 тг.

глубокое

1 процедура

12000 тг. вместо 24000 тг.

мини

3 процедуры

13500 тг. вместо 30000 тг.

среднее

3 процедуры

22500 тг. вместо 48000 тг.

глубокое 3 процедуры

33000 тг. вместо 90000 тг.

