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Проект «Красота»
Лазерные технологии в Pride Wellness Club
Владимир Гридин

лет. Каждая процедура длится около часа
и состоит из двух этапов: непосредственно лазерного воздействия и лазерного
вакуумно-роликового массажа. Это обеспечивает наиболее выраженный и долгосрочный эффект. Вакуумно-роликовый
массаж, совмещенный с лазером, улучшает
микроциркуляцию, лимфоток, снабжение
тканей кислородом, а также стимулирует
синтез коллагена. В общем, это мощный
инструмент для лимфатического дренажа,
выведения жирных кислот, борьбы с целлюлитом и растяжками, восстановления
упругости кожи. Результат ощутим после
первой же процедуры, и это лучший стимул для обновления организма. Любопытно, что перед началом курса iLipo замеряет
соотношение жировой и мышечной массы
пациента для последующего интерактивного анализа.

PRIDE Wellness Club на берегу Мо-
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сквы-реки занимает 7 тыс. кв. м. Тут есть
открытый и закрытый бассейны, лужайки для занятий йогой и стретчингом, открытые и закрытые теннисные корты,
открытые спортивные площадки, просторные фитнес-зоны, залы индивидуальных тренировок и комплекс Pride Beauty
& SPA. Уход за волосами, маникюр и педикюр, эстетическая косметология, инъекционные методики, массаж, термальный
комплекс — т у т есть все, от новинок и
бестселлеров Anne Semonin до таких эксклюзивных услуг, как неинвазивная (не
травмирующая кожу) коррекция тела на
аппарате iLipo третьего поколения.
Технология iLipo принадлежит британской компании Chromogenex. Это процедура лазерного липолиза. Лазер iLipo
действует только на содержимое жировых
клеток, запуская процесс расщепления
жиров на простые соединения (триглицериды, жирные кислоты и воду). Поры
клеточной мембраны расширяются, и продукты расщепления жиров попадают в
лимфатическую систему. Она собирает и переносит их в соответствующие ткани, чтобы трансформировать в энергию во время
повышенной нагрузки. Дополнительные
лазерные диодные датчики во время процедуры устанавливают на лимфатические
узлы обрабатываемой области, чтобы оптимизировать лимфатическую стимуляцию.
Другими словами, процесс, запускаемый
iLipo, идентичен тому, который включает
организм для пополнения запасов энергии.

Лазер воздействует локально только на
жировые клетки, для окружающих тканей
он безвреден. Лазерный липолиз не вызывает неприятных ощущений, поэтому его
часто используют для удаления жира с таких чувствительных областей тела, как лицо или внутренняя сторона бедра. Именно
поэтому многие врачи называют iLipo «умной альтернативой липосакции».
Процедура iLipo безболезненна, чувствуется лишь приятное тепло от воздействия лазера. Если вы увлекаетесь йогой,
то можете медитировать. Кто-то, пользуясь
спокойной обстановкой, разговаривает по
телефону, кто-то читает книгу, кто-то дрем-
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Специалисты Pride Beauty & SPA рекомендуют проводить процедуры на аппарате iLipo-3 курсом 8–10 процедур. Для
улучшения результатов перед процедурой
липолиза рекомендуется душ Шарко или
гидромассажная ванна, а после назначается двадцатиминутная миостимуляция
или часовая спортивная тренировка. Терять сантиметры там, где хочется, с iLipo
легко, не зря аппарат награ ж ден главной французской премией в индустрии
красоты Les Victoires de la beaute в номинации «Лу чшая процедура для похудения» (Best Slimming treatment) за высокую
эффективность.
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