Виброэпиляторы: что это за устройства?
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Виброэпиляция среди современных женщин завоевала популярность благодаря тому,
что процедура является гигиеничной и дает продолжительный эффект. Эпиляция
выполняется при помощи вибрационного эпилятора. Его действие основывается на
выдергивании волос с корнем обычным механическим воздействием. Эта процедура
болезненная и по этой причине многие представительницы прекрасного пола
отказываются от нее в пользу других методов. Но все же это отличный и недорогой
способ избавится от волос на месяц.

Если вы будете использовать эпилятор Филипс постоянно, то эта процедура не отнимет
у вас много времени и не будет доставлять сильных болевых ощущений. Если вы
делаете виброэпиляцию в первый раз или после длительного перерыва, то лучше
применить бритву, удаляющую длинные и толстые волосы.
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Если вы их сначала сбреете, то боль во время процедуры значительно уменьшится.
Процедуру эпиляции нужно делать по мере того, как отрастают волос. Перед этой
процедурой протрите кожу лосьоном, в котором содержится спирт, чтобы исключить
заражение. Кожа во время эпиляции должна быть совершенно сухой, не нужно
прижимать эпилятор с силой, чтобы не нанести травму коже. Когда процедура будет
завершена, для снятия раздражения на кожу наносится крем. Полезно заниматься
эпиляцией перед походом на пляж или в солярий.

Результат виброэпиляции во многом зависит именно от эпилятора и его качества.
Поэтому важно понимать что это за прибор и разбираться в ассортименте эпиляторов.
В основу действия эпилятора входят несколько вращающихся дисков. Они
перекрываются и как шипцами захватывают волосы. Они дергают их и удаляют с
корнем. Эта конструкция получила название мультипинцетной системы. С помощью
такого приспособления можно захватить самые короткие волосы (размером до 0,5
миллиметра).

Современные модели виброэпиляторов оснащаются пинцетной системой с 2-мя
скоростями. На первой, более низкой, скорости удаляются короткие или тонкие волосы.
Если их удалять с высокой скоростью, то можно уменьшить время процедуры. Это часто
делают женщины, но в этом случае волосы не удаляются, а обрываются. И после этого
вы будете недовольны результатами эпиляции.

А если скорость небольшая, то волосы нормально выдергиваются вместе с луковицей.
Там, где волосы имеют большую жесткость и длину, лучше применять вторую скорость.
Такие волосы не боятся обрыва, а на высокой скорости даже сокращаются неприятные
эффекты от эпиляции.

2/2

