Что это такое элос-эпиляция?
Технология электрооптического совмещения (ELOS), основанная на сочетании двух видов
энергии, электромагнитной и световой, была разработана и запатентована в 1999 году
израильскими учеными.
В настоящий момент:


о технологии ELOS издано более 700 научных работ



более 10 миллионов человек ежегодно проводят ELOS процедуры



более 25 000 ведущих врачей мира работают на ELOS аппаратах



в настоящее время проведено более 100 клинических исследований



более 75 выданных патентов (150 в ожидании)
В России элос-эпиляция успешно применяется более 10 лет.

Технология элос-эпиляции:
Специальный аппарат направляет на обрабатываемую зону высокочастотный световой
импульс и ток. При одновременном действии электрической и оптической энергии
происходит разрушение волосяного фолликула. Технология элос обеспечивает надежную
защиту кожи за счет контроля интенсивности воздействия и охлаждения поверхности, что
сводит к минимуму раздражение кожи и позволяет избежать перегревания.

Время «эффекта» и периодичность процедуры
Чтобы навсегда устранить нежелательные волосы, необходимо пройти полный курс
сеансов элос-эпиляции. Дело в том, что во время процедуры разрушаются волосы,
находящиеся в активной фазе роста. Интервалы между сеансами зависят от времени
созревания луковицы. Ведь на разных участках кожи периоды роста волос различны, но, в
среднем, интервал между сеансами элос эпиляции составляет 7 — 8 недель. Количество
процедур зависит от участка тела, но оно не превышает десяти.

Показания к элос-эпиляции:
1. Вросшие волосы;
2. Сильное раздражение кожи от ежедневного бритья;
3. Устранение «синей бороды» (просвечивающиеся сквозь кожу волосы после бритья;
4. Удаление нежелательных волос.

Как происходит удаление лишних волос при элос эпиляции?
За 2 – 4 дня до процедуры на обрабатываемой зоне сбривают волосы, чтобы они
равномерно отросли на 2 – 3 мм.
Перед процедурой на выбранный участок кожи наносят гель. Вам надевают очки,
предохраняющие глаза от вредного воздействия световых лучей специального аппарата.
Косметолог в течение 30 – 40 минут воздействует вспышками насадок. По окончании
процедуры кожу смягчают кремом.
Волосы растут из своеобразных «корешков», называемых фолликулами. Обычно у
человека часть фолликул находится в активном состоянии, во время сеанса они
разрушаются. Через 7 – 10 дней после процедуры разрушенные волосы выпадут. Однако
волосы не желают сдаваться, поэтому ранее пассивные фолликулы активизируются,
следовательно, нужен следующий сеанс, во время которого уже другая часть подвергается
разрушительному воздействию. И так до полного исчезновения. Повторный и
последующие сеансы проводят примерно через 7 недель. Появляющиеся между
процедурами волоски следует сбривать или удалять с помощью депиляционного крема.
Количество сеансов варьируется в зависимости от густоты и цвета волос, типа кожи.
Рекомендации по дальнейшему уходу за кожей
1. 2-3 недели после сеанса элос эпиляции рекомендуется избегать прямых солнечных лучей;
2. В течение 72 часов не ходить в солярий, баню, сауну, не принимать горячую ванну, не
париться в бане – всячески избегать нагревания;
3. Если требуются повторные процедуры, то их нужно повторять с указанными врачом
интервалами;
4. Три дня после сеанса элос-эпиляции стоит воздержаться от спортивных занятий.

Противопоказания для процедуры:
1. Аллергия на свет;
2. Наличие стимулятора сердечной деятельности;
3. Беременность;
4. В течение последних 3-х месяцев Вы делали процедуру по омоложению кожи лица с
помощью лазера или химический пилинг (если устранение волос на лице);
5. Гипертермия;
6. Диабет;
7. Наличие кохлеарного импланта;
8. Инфекция, которая вызвана вирусом герпеса, или инфекция, вызванная нарушением
целостности кожи;

9. Металлические импланты;
10. Онкологические заболевания;
11. Ослабление иммунной системы после применения лекарств или ВИЧ;
12. Предраковые состояния кожи, келоидные рубцы в области применения лечения;
13. Расстройства свертываемости крови, применение лекарств, которые понижают
свертываемость крови;
14. Системная красная волчанка, эпилепсия, порфирия;
15. Тяжелые заболевания внутренних органов.

Не рекомендуется выполнять процедуру:
- в случае приема антибиотиков группы тетрациклинов;
- при сильном солнечном загаре.

В случае приема препаратов, применяемых при лечении щитовидной железы, или других
гормональных препаратов, стимулирующих рост волос, эффективность процедур
эпиляции может снизиться.

