Приветствую вас в студии Angel Ray. Меня зовут Татьяна.
Я сертифицированный мастер эпиляции, и уже знакома с теми из вас, кто был
на процедуре.
А тем, кто только записался или решается на первый сеанс - расскажу о себе.. Я
родилась и живу в Гатчине. Часто бываю в Питере и обращаю внимание, что в
нашем городе нет такого выбора процедур по уходу за собой. Не справедливо.
Согласны?
Как и любая девушка, я пробовала различные способы удаления волос. Моя
чувствительная кожа постоянно раздражалась от бритвы, а шугаринг слишком
болезненный. Попробовала лазерную эпиляцию. Я была в восторге - процедура
без боли и раздражения! Это то, что я искала для себя и для Гатчины.
Именно поэтому я решила открыть первую студию в Гатчине,
специализирующуюся исключительно на лазерной эпиляции
Выбрала аппарат, современный, эффективный, с доступной себестоимостью
процедур. Прошла обучение в Москве в кампании Innovatione и получила
сертификат мастера лазерной эпиляции на аппарате 1sPro. Нашла помещение
для студии в самом сердце Гатчины. В котором, все как я люблю – чисто,
красиво, удобно
И теперь жду Вас в гости.

Лазерная эпиляция и загар
Планируешь поездку на море? Нужно позаботиться о гладкой красивой коже
заранее.
Почему? Потому что можно получить ожог кожи!
От процедуры до попадания под прямые солнечные лучи должно пройти не
менее 7
дней
Не забывай дополнительно увлажнять кожу на отдыхе
Не используй скрабы и пилинги
Не раньше чем, через 1 неделю после возвращения, жду тебя, отдохнувшую и
загорелую, для продолжения процедур лазерной эпиляции. Приятного отдыха.

Лазерная эпиляция и родинки
Родинки на теле есть у каждого человека, однако являются ли они
препятствием для лазерной эпиляции?
Конечно же нет, лазерная эпиляция и родинки вполне совместимы, поскольку
оборудование лазера позволяет установить нужный режим для разрушения
волосяного фолликула, который не повлияет на эпилируемом участке
небольшую
единичную родинку.
Родинки, находящиеся на участке тела, которое планируется обрабатывать
лазером, я буду обходить во избежание воздействия лучей.
Таким образом, при наличие на теле родинок, процедуру лазерной эпиляции
проводить можно

Лазерная эпиляция и татуировки
Чтобы удалить волоски полностью, на них воздействуют лазером или
фотовспышками. В ситуации с татуировкой воздействие световых (лазерных)
лучей
на окрашенный участок кожи может привезти к глубокому термическому ожогу
и
последующему образованию рубцов. Частицы пигмента буду притягивать на
себя
световую энергию, нагревая окружающие клетки. Татуировку эпилировать
нельзя,
ее можно только обойти!
Поэтому если вы задумались о тату, предварительно удалите нежелательные
волосы с этого участка кожи, тогда и будущая татуировка будет выглядеть
ярче.

Лазерная эпиляция светлых волос
Самый частый вопрос от блондинок. Блондинки спрашивают меня будет ли
эпиляция эффективна для светлых волос.
Мой аппарат работает по принципу светового излучения с особой длиной волны,
которая поражает меланин ( именно этот пигмент делает волосы черными).
Если у
Вас светлые волосы, значит и меланина в них нет, или недостаточно, что бы
процедура была эффективной. Многие светловолосые девушки сразу
отказываются
от безболезненной лазерной эпиляции в пользу воска и шугаринга.
Однако, я предлагаю вам выбор. Приглашаю на консультацию и бесплатную
пробу
небольшого открытого участка кожи, чтобы вы узнали насколько эффективна
лазерная эпиляция именно для вас.

Лазерная эпиляция и спорт
Это несомненно две вещи которые идут рука об руку. Ведь это очень удобно: не
надо ежедневно задумываться о внешнем виде ног, рук,бикини и подмышек.
Тем более, для людей, увлекающихся фитнесом ежедневное бритье
противопоказано.
Ведь, как известно, бритва раздражает кожу. А пот во время тренировок
раздражает её еще больше, в результате возникает краснота и дискомфорт.
Поэтому для людей активно занимающихся спортом, я рекомендую лазерную
эпиляцию

Уход за кожей между процедурами
Все очень просто. Никакого периода реабилитации и специального ухода
Полностью исключаем: восковую, сахарную и все виды депиляции с
выдергиванием
волос (эпилятор тоже)‼ ТОЛЬКО БРИТЬЕ‼ максимум депиляционный крем
Не загораем 3-4 дня
Волосы можно сбривать на следующий день после процедуры, на эффект это
никак
не повлияет
Волосы будут отрастать медленно, поэтому бритье понадобится редко
Волосы начнут активно выпадать на 10-14 дней процедуры
Через 21-31 день повторяем процедуру

Лазерная эпиляция бикини
Многие девушки не могут решиться на лазерную эпиляцию бикини по причине
стеснения.
Это нормально. Приведу несколько аргументов, чтобы помочь вам преодолеть
неловкость и решиться на процедуру.
💎Лазерную эпиляцию стоит воспринимать как косметологическую или
гигиеническую процедуру, а мастера, как специалиста, выполняющего свою
работу.
✔️Вы далеко не первый клиент. Каждую неделю несколько девушек делают
эпиляцию бикини и многие из них вопреки стеснению. Ты не одна такая
стеснительная.
✔️Девушки, которые стесняются на лазерной эпиляции бикини, обычно
стесняются везде, где нужно раздеваться (ну, кроме секса)
✔️ Попросите свою подругу, которая уже делала лазерную эпиляцию бикини,
рассказать о своих эмоциях до процедуры и после.
✔️Я тоже девушка и специалист. Воспринимаю зону эпиляции как «место»
работы. Ничего больше.
✔️Стеснение проходит после первого посещения. Девушки не испытывают
дискомфорта при последующих процедурах. Достаточно лишь однажды
попробовать, чтобы убедиться в этом.
✔️В студии есть туалетная комната и средства гигиены (салфетки, полотенца),
что бы вы могли подготовиться к процедуре.
✔️Мой аппарат работает по сухой коже, а значит, на вашу кожу не будет
нанесен слой геля.
✔️Перед процедурой вы оденете одноразовые стринги, которые прикроют
интимные места. Мастер будет их отодвигать их по мере прохождения
процедуры.
✔️Процедура совершенно безболезненная. Вы можете ощущать легкое
покалывание в местах воздействия лазера.
✔️ По отзывам клиентов, эффект от процедуры превышает самые смелые
ожидания.
✔️ Не припомню ни одной девушки, которой стеснение помешало закончить курс
процедур и вернуться к бритве или шугарингу.
✔️Обычно 3-5 процедур бывает достаточно для того, что бы забыть о вросших
волосах и раздражении в этой нежной зоне.
✔️ Приходите ко мне в студию на эпиляцию бикини. Я гарантирую, что после
процедуры вы пожалеете об только об одном: Почему я не сделала этого
раньше.

Противопоказания к лазерной эпиляции
-

Инфекционные заболевания кожи (герпес, пиодермиты);
Онкологические заболевания;
Декомпенсированный сахарный диабет;
Индивидуальная непереносимость процедуры; - Свежий загар;
Множественные родинки и татуировки в местах предполагаемой эпиляции;
Склонность к образованию келоидных рубцов;
Беременность и лактация;
Наличие ожогов, ссадин, царапин на обрабатываемой поверхности кожи.

Лазерная эпиляция в критические дни?
Менструация не является противопоказанием к проведению лазерной эпиляции
У некоторых девушек в этот период времени снижается болевой порог,
повышается
чувствительность, поэтому процедура может быть болезненной
Если повышение чувствительности не заметили, то бегом к нам на процедуру.

Сколько потребуется процедур?
Удаление волос, с помощью лазерной эпиляции, не относится к процедурам с
мгновенным эффектом.
Это курс, который необходимо пройти для полного удаления нежелательной
растительности. Для каждого человека данный курс индивидуален.
Такие факторы как, цвет и структура волоса, зона обработки, темп роста волос,
гормональный фон-влияют на количество сеансов лазерной эпиляции
Сколько же процедур нужно пройти и как работает данный метод?
Лазер воздействует на волоски, находящиеся в стадии активного роста (анаген)
.
Таких волосков на момент проведения процедуры 30-40%, остальные волосяные
фолликулы находятся в недоступном для лазера фазе.
Выпадение волосков начинает происходить с 7 по 15 день после проведения
процедуры. Затем постепенно активизируются другие волоски, которые на
момент
проведения процедуры находились в стадии покоя, именно они подлежат
повторной обработке.
Исходя из вышесказанного, каждый клиент должен пройти необходимый курс
процедур, в среднем количество процедур составляет 4-7 для того, чтобы
избавиться от нежелательной растительности. Но организм любого здорового
человека со временем начинает формировать новые ЕДИНИЧНЫЕ луковицы. .
Для того, чтобы поддерживать постоянный эффект, нужно проходить ОДНУ
профилактическую процедуру, раз в 6-12 месяцев, таким образом результат
будет
держаться очень долго

Эпиляция и депиляция. В чем разница? ⠀
Каждая из вас слышала эти слова, но не все понимают в чем смысл этих
процедур и есть ли между ними отличие. К ДЕПИЛЯЦИИ относятся все методы
ВРЕМЕННОГО удаления волос (бритва, воск, шугаринг, эпилятор и крема для
удаления).
То есть, все средства, которые удаляют волос, не воздействуя на его
фолликул❌! Да, шугаринг и воск, удаляют волосок с корнем, меняя тем самым,
его текстуру и качество, но добраться до фолликула, под кожу, не могут.
ЭПИЛЯЦИЯ это воздействие и работа с самим фолликулом (домик волоска) При
эпиляции идёт глубокое и серьёзное проникновение под кожу с помощью лучей
или электрода (лазер-, электро-, фотоэпиляция)⚡️Не всегда данные методы
приводят к исчезновению волос навсегда, но работа идёт именно над домиком,
в котором живет волосок. Поэтому именно после курса эпиляции волосы
исчезнут безболезненно и очень надолго.

Интервал между процедурами
Все индивидуально:
Светлые волосы. Потребуется 7-10 процедур
Темные волосы. Потребуется 5-7 процедур
Важно соблюдать интервал между процедурами не более 1,5 месяца
После первой обработки лазером, волосы будут продолжать расти 2-3 недели.
Потом начнут выпадать те волосы, которые находятся в активной фазе роста.
Потом рост волос замедлится, они станут тоньше и реже.
Потом будут подрастут волосы следующей фазы роста. Именно их удалит
следующая процедура.
Эффект после полного курса сохраняется 2-10 лет, либо пожизненно

Длительность одной процедуры
"Так быстро?", спрашивают меня клиенты. Да, действительно - так быстро
Процедура занимает в среднем 15 минутпоэтому ты можешь пройти процедуру
даже в обеденный перерыв
Такое возможно благодаря моему IPLaser который совершает 3 импульса
(вместо одного, принятого на других лазерах). Площадь импульса составляет
7,5 см кв, нет необходимости проходить по каждому участку несколько
раз. Здорово, правда?

Лазерная эпиляция и грудное вскармливание
Грудное вскармливание есть в нашем списке противопоказаний к лазерной
эпиляции, но тут стоит дать комментарий
Сама лазерная эпиляция никаким образом не повредит Вам и Вашему
малышу Сложность кроется в том, что в период лактации уровень гормонов
крайне высоки иногда на фоне фолликулы регенерируют намного быстрее
обычного и количество необходимых сеансов возрастет
На ранних сроках ГВ лучше воздержаться от процедур чтобы не получить
негативных эмоций от малого результата. Но если Вам совсем не терпится
навести красоту, то мы всегда Вам рады

Счастливые и благодарные клиенты - это то, к чему я стремлюсь
Именно поэтому моя работа построена на качестве.
Только лучший аппарат, только лучшие расходники
Люблю и ценю каждого из Вас
В моих интересах, чтобы Вы пришли ко мне повторно, пока не будет пройден
весь курс.
Иначе смысл начинать?

Запись в direct @lazer.gatchina или 7-999-218-24-07
(телефон, WhatsApp)

