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ELOS-ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
Новейшая методика в 

beauty-индустрии позволя-
ет навсегда попрощаться с 
растительностью на любом 
участке тела. В нашем аппа-
рате совмещены два вида 
энергии: IPL-лазерная систе-
ма и RF-энергия, - что повы-
шает эффективность проце-
дуры на 20-30 %.  А благодаря 
встроенной мощной системе 
охлаждения она абсолютно 
комфортна по ощущениям.

Перед процедурой фото-
эпиляции дерматолог соби-
рает полную информацию о 
здоровье пациента, его цвете 
кожи и типе волос. Это по-
зволяет подобрать оптималь-
ный режим. На волосы, уко-
роченные до 1 мм,  наносится 
специальный ультразвуко-
вой гель, через который врач 

премудрости 
эпиляции

Сегодня существует множество методов 
удаления лишних волос. Абсолютно все 
они доступны в имидж-лаборатории 
«Формула красоты». Что нужно знать при 
выборе процедуры, расскажет главный 
врач Ирина Тимофеева.

ФОТО-
ЭПИЛЯЦИЯ –

единственная методика
на сегодня, способная
успешно справляться

с проблемой врастания
волоса и «стирать»

синюшные
и пигментные

пятна.

пропускает световую вспыш-
ку при помощи прибора-
манипулятора с наконечни-
ком из горного хрусталя. Все 
время процедуры пациент 
находится в темных очках.

Регулярное повторение  
фотоэпиляции (до пяти раз 
с периодичностью раз в ме-
сяц) гарантирует безвоз-
вратное удаление волос.

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ 
Эта процедура заключает-

ся в следующем: в волосяную 
луковицу вставляется тонкая 
металлическая иголочка, че-
рез нее кратковременно про-
пускают электрический ток. 
Больше на этом месте волосы 
никогда не вырастают.  Есть у 

электроэпиляции и свои не-
достатки: болезненность и 
невозможность одномомент-
ной обработки больших по-
верхностей.

БИОЭПИЛЯЦИЯ
Удаление волос при помо-

щи теплого и горячего вос-
ка может быть произведено 
на любом участке тела, од-
нако нередко вызывает раз-
дражение. Снизить его риск 
можно при использовании 
качественного воска, как, 
собственно,  и поступают в 
«Формуле красоты».

ШУГАРИНГ 
Новая методика успешно 

борется и с пушковым, и с 
жестким волосом, она менее 
болезненна, чем биоэпиля-
ция, и реже вызывает раздра-
жение.

Таким образом, придя на 
прием в «Формулу красоты», 
вы можете подобрать себе 
любой из существующих 
на сегодняшний день видов 
эпиляции, исходя из индиви-
дуальных пожеланий и фи-
нансовых возможностей.
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Первая калининградская имидж-лаборатория «Формула красоты»: 

пр. Мира, 27. Тел. 35 27 00. С 9.00 до 21.00

Начать борьбу с лиш-
ним весом необхо-
димо с консультации 

диетолога. Врач даст подроб-
ные рекомендации по кор-
рекции питания и поможет 
подобрать адекватный курс 
процедур. 

«ЗОЛОТАЯ СЕРЬГА»
Эксклюзивная методика 

«Формулы красоты» предпо-
лагает расположение серьги 
на козелке уха, в точке пода-
вления аппетита, и не требу-
ет от пациента регулярных 
занятий спортом. 

ОБЕРТЫВАНИЯ
Они позволяют бороть-

ся с любым типом проблем. 

Имидж-лаборатория «Формула красоты» предоставляет полный 
спектр услуг по уходу за телом: от аппаратных методик до 
мезотерапевтических инъекционных техник. 

по всем фронтам
Соответственно есть обе-
ртывания, направленные на 
снижение веса, антицеллю-
литные и антивозрастные. 
Мы работаем исключительно 
на признанных французских 
марках: Ericson Laboratoire и 
Talac.

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ 
Миостимуляция (модели-

рование естественной рабо-
ты мышц) и прессотерапия 
(щадящее воздействие сжа-
тым воздухом) способствуют 
активизации кровообраще-
ния и обменных процессов в 
жировых клетках. 

МАССАЖ
Он варьируется  от 

лечебно-профилактического 
до релаксирующего с исполь-
зованием ароматических 
масел. Стоунтерапия – иде-
альный вариант для осени. 
Эта процедура включает  в 
себя ароматерапию, серьез-
ную проработку мышц при 
помощи массажа и  воздей-
ствие теплом при помощи 
горячих камней. Она длится 
около двух часов и позволя-
ет совсем забыть об осенней 
слякоти благодаря мощному 
релаксирующему эффекту.

МЕЗОТЕРАПИЯ
Специальные коктейли, 

вводимые в проблемные 
зоны, разрушают подкожно-
жировую клетчатку, обеспе-
чивают лимфодренажный 
эффект и лифтинг кожи. 

ПРОЦЕДУРА ПО  УХОДУ 
ЗА ОБЛАСТЬЮ ДЕКОЛЬТЕ 
И БЮСТОМ

Особенно актуальна в по-
слеродовой период и пред-
полагает  умывание, пилинг, 
нанесение ампульного кон-
центрата с лифтинговым 
эффектом, укрепление и мас-
саж тканей вокруг молочной 
железы. Процедура занимает 
в среднем 20-30 минут, лег-
ко сочетается с массажами и 
позволяет предотвратить по-
явление ранних радиальных 
морщин.

Итак, получить все в одном 
месте – сегодня уже не мечта, 
а реальность. Доказано «Фор-
мулой красоты».


