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FaceLab, косметологический комбайн
Многофункциональный косметологический комбайн FaceLab 4 в 1

Косметологический комбайн FaceLab - высокие технологии для ухода за лицом.
Многофункциональный косметологический комбайн FaceLab (4 в 1)- интеграция четырех современных
косметологических технологий в одной профессиональной системе.
Многофункциональный комбайн FaceLab создан для эффективного и быстрого косметологического
воздействия на кожу лица. Оптимальный подбор методик аппаратной косметологии дает возможность
получать исключительный результат за короткий промежуток времени без каких-либо побочных
эффектов.
Индивидуальный подход к каждому клиенту обеспечивается лечебными протоколами на основе 4
технологий. А устранение большинства эстетических недостатков гарантируется комплексностью
воздействия методик FaceLab на все структурные элементы кожи.
Многофункциональный косметологический комбайн FaceLab является развитием маркетинговой
концепции компании Asclepion – «Сияющей красоты».
Эта концепция отражает современный взгляд на оборудование для аппаратной косметологии –
эргономичный дизайн, подчеркивающий совершенство; идеальная форма, отражающая благополучие и
красоту стиля жизни; аппаратные методики, дающие исключительный результат уже после первого
сеанса; синергия 4 методик, обеспечивающая индивидуальный подход к каждому клиенту.
Совершенная комбинация дизайна, технических и функциональных характеристик
использовать аппарат FaceLab в косметологических салонах самого высокого класса.
Бесконтактный газожидкостный пилинг
механизмы для борьбы с увяданием кожи.
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Микросокпический капли воды под высоким давлением, ударяясь об кожу, проводят мягкую абляцию
верхнего шара эпидермиса, глубокую очистку дермы, а также активируя кровообращение в дермальных
и подкожных структурах.
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Особенно эффективно воздействие интенсивной водной струи на кожу с низким тургором. Когда овал
лица теряет свою твердость и эластичность, то поверхностный газожидкостный пилинг в комбинации с
косметологическими продуктами по уходу за кожей делает невозможное возможным! Кожа становиться
гладкой, мягкой и сияющей!
Косметологическая процедура абсолютно безопасна, подходит для всех типов кожи. Большинство
косметологов рекомендуют проводить газожидкостный пилинг раз в неделю для глубокой очистки кожи
и абляции поверхностных слоев эпидермиса.
Инфракрасный термолифтинг (IR) - ощутимая подтяжка кожи без каких либо побочных эффектов.
Инфракрасные лучи проникают на несколько миллиметров в кожу и вызывают гомогенное прогревание
эпидермиса и дермы, а интегрированная система охлаждения снижает к минимуму возможные
побочные эффекты и неприятные ощущения. Равномерное прогревание позволяет уменьшить бледность
лица и гиперпродукцию сальных желез, а также улучшить общую структуру лица.
Косметологи рекомендуют использовать инфракрасный термолифтинг не более 1 раза в 20 дней с
целью улучшения качества дермы, стимуляции образования коллагена и придании кожи молодого вида.
Радиоволновой лифтинг (RF) – ощутимый эффект уже после первого сеанса.
Биполярное радиочастотное воздействие модифицирует структуру дермы таким образом, что
поворачивает процессы старения вспять. Удачная конструкция излучателя позволяет эффективно
воздействовать, как на область вокруг глаз, так и на кожу в области лба, щек и шеи.
Радиочастотные волны стимулируют подтяжку соединительной ткани в зоне воздействия. Косметологи
рекомендую проводить процедуру радиоволнового термолифтинга не более 1 раза в неделю.
Ультразвуковые волны (US) – исключительная действенность ультразвука и косметического средства.
Ультразвуковое излучение вызывает колебание всех слоев кожи и подкожных структур, что приводит
повышению локальной температуры и усилению процессов метаболизма.
Также ультразвук потенцирует действие различных косметологических препаратов, улучшая процессы
абсорбции и всасывания. Особенно этот эффект заметен при воздействии на сухую и грубую кожу.
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