Тип лазера

Фотоэпиляция

Диодная

Александритовая

Плотность
энергии
(влияет на
эффективность
процедуры)

10-60
Дж/см2

до 120
Дж/см2

д 520
Дж/см2

Пиковая
мощность
(влияет на
эффективность
процедуры)

-

Чувствительность

болезненная

менее
3000 вт

обезболивание
охлаждающим гелем

17666 вт

обезболивание
охлаждающим
хладогентом

Воздействие
на тонкий
волос

нет

да

да

Стерильность
процедуры

нет

не 100%,
насадки не
снимаются,
протираются
после
каждого
клиента

да, 100%,
съемные
индивидуальн
ые насадки

Кол-во
процедур

10-15

10-15

5-7

Конечный результат

Только эффект эпиляции,
осветляет и истончает
волосы, часть погибает,
часть становится
пушковыми

от 5 месяцев

Только эффект эпиляции,
справляется даже с
пушковыми волосами

2-3
поддерживающих
сеанса в год

Эффект эпиляции,
омоложения и осветления
кожи. Полное удаление всех
типов волос без
возможности
восстановления

1-2 поддерживающих
сеанса в год для
новых
(пробудившихся)
волосяных луковиц

Выводы:
1. Александритовая эпиляция - единственная процедура со сменными насадками - Ваша гарантия безопасности
2. Поглащение меланина на александритовом лазере на 130% выше и лучше чем диодный

Длительность
эффекта

3. У аппарата CANDELA GentleLase Pro- высокая эффективность. Чтобы избавиться от нежелательных волос
вам понадобиться меньше сеансов, чем при других видах эпиляции. Например, при эпиляции зоны
подмышек вам потребуется 2-3 сеанса и одно контрольное посещение через полгода. Количество
сеансов может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от ряда факторов: цвета кожи
и волос, национальности, возраста, гормонального фона.
4. Отсутствие ожогов и безболезненность. Благодаря системе охлаждения криогеном вы не почувствуете
боли даже в самых чувствительных зонах: над верхней губой и в интимных местах.
5. На кожу не наносится никаких гелей и смазок. Это удобно для пациентов, особенно при эпиляции больших
зон или всего тела. Часто можно услышать, что проводящие гели нужны для охлаждения – не верьте:
они просто улучшают проникновение лазера на нужную глубину. Кроме того, применение смазок
свидетельствует о недостаточной мощности лазера и, соответственно, о его низкой эффективности.
6. Скорость выполнения процедуры — наши специалисты безукоризненно знают все тонкости работы
с аппаратом Кандела и поэтому проводят сеансы эпиляции максимально быстро и безболезненно.

