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Многие представительницы прекрасного пола в наши дни прибегают к такому виду
косметических услуг, как фотоэпиляция. Действительно, данный способ удаления волос
с поверхности кожи является сегодня самым эффективным и высокий спрос на
эпиляцию вполне объясним.

Вкратце напомним, что фотоэпиляция и электроэпиляция как косметологические
средства были разработаны почти 15 лет тому назад. При этом массово данные услуги
предоставляются почти 10 лет. При помощи аппаратной эпиляции избавились от волос
на ногах, спине и других участках кожи миллионы женщин и девушек во всем мире. При
этом выбор самой методики сегодня достаточно широк и предполагает угнетение корней
волос при помощи электрического тока, лазерного луча либо традиционных восковых
масок (ваксации).

Разработка сверхсовременных методик стала толчком к появлению такой процедуры,
как срочная фотоэпиляция, мгновенно и безболезненно уничтожающая все фолликулы
волос на больших участках тела. И сегодня данный способ борьбы с волосами
пользуется самым большим спросом.
При сопоставлении процедуры выполнения лазерной фотоэпиляции и других известных
и распространенных методов косметологии, нацеленных на удаление волос, вполне
очевидным будет факт явного преимущества лазерного воздействия. При этом самым
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важным плюсом лазерной фотоэпиляции, несомненно, считается незначительная
длительность сеанса и полное отсутствие каких-либо ощущений дискомфорта.
Бесконтактное воздействие на волосяные фолликулы исключает влияние на кожу, так
как не происходит механического и термического влияния на ее клетки.

Благодаря этому безболезненному методу удаления волос на теле полностью
исключаются какие-либо побочные эффекты после фотоэпиляции. Принцип
воздействия лазерной фотоэпиляции предусматривает термическое избирательное
воздействие на луковицы волос, которое осуществляется путем применения лазерного
косметического оборудования. Вследствие этого темные волосы на обработанной
лазером коже никогда больше не растут.

Лишь в отдельных случаях женщины ощущают после проведения сеанса лазерной
фотоэпиляции легкое жжение и незначительный зуд кожи. Однако все эти побочные
эффекты, если их можно так назвать, полностью исчезают через 4-5 часов после
окончания процедуры. Пожалуй, единственным негативным моментом является то, что
лазерный луч не способен воздействовать на корни светлых и седых волос.
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