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Волосы на лице растут у всех женщин. Только если они светлые и короткие, то не
доставляют нам проблем, поскольку не заметны. Но если вдруг появляются толстые,
темные волосы, то для женщин это становится настоящей головной болью. Тогда они
пускают в ход все средства, чтобы от них избавиться. А что можно противопоставить
волосам?

Причин, из-за которых пушок превращается в неэстетичную бороду, существует много.
Обычно это является следствием нарушения гормонального баланса в организме. К
примеру, это увеличение в крови концентрации тестостерона и андростерона.
Гормональный сбой вызывают длительные стрессы, некоторые лекарственные
препараты, постоянное переутомление. Волосы на лице у женщины могут особенно
активно расти при гормональной перестройке. Это происходит во время полового
созревания, беременности, при менопаузе. Это может быть вызвано патологией
яичников и рядом других заболеваний. Так, что перед устранением волос следует
понять, а из-за чего они вдруг появились. Тогда вы сэкономите массу средств и
сбережете здоровье.

Сегодня есть множество методов, которые помогут избавиться женщине от волос на
лице. Заниматься их удалением можно, как в косметическом салоне, так и дома
самостоятельно. Давайте, рассмотрим некоторые.

1) Лазерная эпиляция. Эта процедура является, пожалуй, самой эффективной. С ее
помощью можно гарантированно избавится о волос на лице и при этом не испытывать
боль и неудобства. Чтобы получить хороший результат, нужно обратиться вот сюда htt
p://lazerok.ua/lazernayi-epilyatsiya.html
, чтобы процедуру провели дипломированные специалисты с опытом. При помощи
лазерного луча разрушается волосяной корень. При этом не происходит повреждений
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кожи и нет болевых ощущений. В качестве дополнительного бонуса в результате
процедуры кожа рядом с обрабатываемой зоной улучшается и становится более
ухоженной. При этом даже исчезают веснушки и пигментация. К примеру,
электроэпиляция такого делать не позволяет.

При помощи лазерной эпиляции за один сеанс можно удалить несколько тысяч волос.
Источники излучения в современных аппаратах разные, но наиболее безопасным
считается диодный лазер под названием LightSheer DUET. Удаление хорошо происходит
даже на участках с чувствительной кожей. Сложился стереотип, что лазерная
эпиляция это дорого. Существует мнение, что лазерная эпиляция - это дорогостоящая
процедура. Действительно по цене это дороже остальных процедур. Но это безопасно,
безболезненно и метод с более долгоиграющим результатом, чем у остальных
процедур.

2) Пинцет. Его знают все женщины. Это просто и недорого, но может привести к
изменению структуры волос. Причина - это затрагивает фолликул волоса. Может
возникнуть раздражение кожи, появление рубчиков. К тому же, это очень болезненная
процедура. Такое удаление пинцетом рекомендуется лишь для удаления редких
одиночных волосков. Кстати, на месте удаленного чаще всего растет новый, более
темный.

3)Воск. Воск сочетает в себе эффективность и доступность. При проведении
процедуры воском удаляются стержень и луковица волоса. В результате волосы,
которые отрастают потом, становятся более светлыми и тонкими. Стоит отметить, что
этот процесс довольно болезненный.

4) Электроэпиляция. Это процедура делается в салоне. При проведении сеанса
специалист вводит иглу в волосяной фолликул и дает кратковременный импульс
электроэнергии. Это приводит к разрушению корня. Данную методику специалисты
рекомендуют при удалении одиночных волос. Есть ряд противопоказаний.
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