Газожидкостный
уход за кожей

PRO косметологию

Комплексный уход с быстрыми результатами
Словосочетание «газожидкостный пилинг» обычно воспринимается как процедура
пилинга газожидкостной струей с воздействием на глубокие слои эпидермиса
вплоть до появления «кровяной росы» (срединный газожидкостный пилинг).
Однако с каждым годом, месяцем и даже днем появляются все новые сведения
об использовании ее в клиниках, салонах и косметологических кабинетах по всей
России. И то, что еще в 2004 году позиционировалось как газожидкостный пилинг
(инструмент для пилинга), в 2012 году уже стало одной из самых безопасных и
высокоэффективных технологий комплексного ухода за кожей.
И это стало возможным благодаря
настоящему «королю» аппаратной косметологии – аппарату JetPeel (Джет
Пил, Израиль), представленному в
России уже 7 лет!

Возможности технологии

Итак, какие основные возможности
дает JetPeel в профессиональном уходе
за кожей?
• Газожидкостное очищение кожи,
демакияж. Суть воздействия состоит в сдувании, сбивании ороговевших частиц эпидермиса и остатков
макияжа посредством воздействия
на кожу газожидкостной струей. Размер капли в струе Jet Peel таков, что
он позволяет совершенно безопасно
и эффективно очистить кожу и подготовить ее к дальнейшим процедурам на JetPeel или же к стандартным
уходам (наложению масок, пилингов, обертываний).
• Газожидкостный массаж с эффектом лифтинга. Осуществляется
подтяжка мягких тканей лица и тела
(бедра, ягодицы, грудь, живот, голени).
• Лимфодренаж. Обладая мощной
газожидкостной струей, JetPeel стимулирует лимфодренаж, улучшает
состояние мышц, сосудов, кожи.
• Газожидкостная эксфолиация
JetPeel, бережное очищение, разноуровневый пилинг.
• Безыгольная JetPeel-мезотерапия.
Газожидкостная технология JetPeel
обеспечивает безболезненную
доставку жидких средств в дерму
(трансдермальный путь, барофорез).
Это происходит благодаря нескольким факторам: размер капли составляет от 1 до 5 микрометров, скорость
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капли – 300 метров в секунду, давление на кожу – до 1 атмосферы. Особо
отметим, что расход препарата при
таком методе «мезотерапии» очень
мал, составляет от 1,5 до 2 мл.
• Газожидкостное воздействие доказало свою состоятельность и в
трихологии. Уже существует практика
доставки озонированного физраствора
в кожу головы методом JetPeel (вместо
уколов). При себорейном дерматите рекомендуется включать протокол JetPeel
в объеме газожидкостного очищения
и массажа. Тем самым обеспечивается
хорошее очищение, улучшается кровоснабжение волосяных луковиц.
• Трехмерный химический пилинг.
Газожидкостная струя JetPeel обладает возможностью проникать в дерму
(трансдермальный путь через естественные придатки кожи). Поэтому
как альтернативу механическому
пилингу (в качестве абразива – капли
физраствора) мы можем предложить
воздействие раствором химических
кислот (в частности, гликолевой
кислоты). В этом случае мы избавляем клиента (к его великой радости) от
традиционных осложнений, возникающих при обычном химическом
пилинге, когда он вынужден 1,5-2
недели находиться дома, постоянно
защищая нарушенный эпидермис.
• Лечение акне. Очищение кожи
без агрессии, жжения, воздействие
прохладной газожидкостной струей,
обработка кожи растворами сывороток вместо болезненных уколов.

Привлекательность технологии
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манипуляций, характеризующихся
объемным типом воздействия, что
само по себе обеспечивает их высочайшую эффективность.
Всесезонность процедуры.
Возможность выполнить абсолютно
все косметологические манипуляции
с помощью одной технологии.
Каждая процедура безболезненна и
приятна для клиента.
Видимый эффект сразу после процедуры: уменьшается отечность, улучшается цвет лица, кожа приобретает
свежий вид, морщинки разглаживаются, подтягиваются мягкие ткани.
Абсолютная безопасность: JetPeel
подходит для любого типа кожи, не оставляет ожогов, некрозов, не вызывает
аллергии и других нежелательных
последствий. В процедуре используются только натуральные и безопасные компоненты: вода и воздух.
«Мезотерапия» без боли: JetPeel
позволяет без укола, действуя бесконтактно, доставить внутрь кожи
необходимые вещества.
Низкая себестоимость ухода.
Абсолютная гарантия окупаемости
и быстрая окупаемость – подтвержденная доходность технологии от
125% годовых.
Подробно читайте на сайте www.jetpeel.su
Компания «Константа Мед» –
эксклюзивный дистрибьютор в России
компании TavTech (Израиль),
производящей системы для
газожидкостной обработки кожи JetPeel.
Адрес: г. Москва, Рязанский проспект,
д. 75, корп. 4, 7 этаж.
Тел. (495) 223-26-27.

• Уникальное 3D-омоложение, не
имеющее аналогов: выполняется ряд
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