Удобство работы косметолога –
важная цель корейских технологов
Удобство в работе, то, насколько устает специалист, его эмоциональное
состояние - это не прихоть и не каприз, а необходимые факторы для
создания конструктивного рабочего настроения, для возможности
сконцентрироваться на выяснении глубинных причин возникновения
проблем с кожей клиента, для установления с ним доверительных
отношений. В конечном счете, это, во многом, определяет эффективность и
успешность работы специалиста.
Когда мы нашли новую корейскую ультразвуков лопатку Dream Ray+, сразу
поняли, что она может сделать работу косметологов – друзей компании
Мартинес Имидж - более комфортной и приятной.
Все знают, что ультразвуковая (УЗ) чистка – это очень простой, быстрый и
эффективный метод. Но корейским технологам все же удалось внести в
конструкцию УЗ-аппарата ряд изменений, которые делают работу с ним еще
легче и эффективнее.
Начнем с того, что прибор Dream Ray+ небольшой и очень легкий (его вес
всего 82 грамма (!)), форма эргономичная – он точно ложится в руку,
усталости в работе не возникнет. Все детали четко продуманы для
обеспечения надежной и долговечной работы. Прибор полностью
водонепроницаем - что очень важно, поскольку работа проводится по
влажной коже. Все кнопки сенсорные, между излучателем и корпусом
находится тонкая силиконовая изолирующая прокладка, зарядное гнездо
закрыто герметизирующей вставкой.
Работать с прибором не только удобно, безопасно, но и очень просто: нет
необходимости задумываться о том, как и когда использовать 3 доступных
физических фактора: ультразвук, гальванический ток и светотерапию. Их
сочетания предустановлены так, чтобы обеспечить 3 основных эффективных
метода воздействия на кожу:
ОЧИЩЕНИЕ (Cleansing & Peeling) - ультразвуковой пилинг. Эффект кавитации,
возникающий при действии упругой ультразвуковой волны, позволяет
очистить поверхность кожи от роговых чешуек и избыточного кожного сала,
подготовить её к проведению дальнейших процедур.

ПИТАНИЕ (Nutrition) – фонофорез и ионофорез с отрицательного электрода
обеспечивают глубокое проникновение в кожу косметических препаратов, а
хромотерапия зеленым светом помогает контролировать воспалительные
реакции, сдерживает образование меланина, оказывает на кожу
успокаивающее действие.
ЛИФТИНГ (Firming Up) – УЗ-массаж и хромотерапия красным светом
стимулируют кровообращение в коже и тонус мышц, активируют
синтетические процессы в клетках, а ионофорез с положительного электрода
обеспечивает эффективное поступление в ткани подходящих типов
косметики.

