ФОТОЭПИЛЯТОР ESPIL BSL-10

Что такое Espil BSL-10
Espil BSL-10 основан на технологии IPL (Интенсивный импульсный свет), которая
считается наиболее эффективной и безопасной на современном рынке. Espil BSL-10 –
наиболее инновационный, основанный на световом удалении волос, прибор для
домашнего использования.

Для достижения эффекта перманентного удаления волос, необходимо не только разрушить
волос, но и разрушить стволовые клетки, которые формируют волос. Важно понимать, что
волос является только лишь проводником световой энергии, а целью для успешного
перманентного удаления волос является разрушение стволовых клеток, которые образуют
фолликул волоса.
Основные преимущества Espil BSL-10
•

Фотоэпилятор Espil BSL-10 прост и надежен. Находясь дома и используя
фотоэпилятор по 1 часу один раз в две недели вы уже через 1-2 месяца сможете
увидеть кожу без нежелательных волос.

•
•

•

•

Фотоэпилятор Espil BSL-10 безопасен. Встроенный сенсор цвета кожи исключает
некорректное использование прибора.
Фотоэпилятор Espil BSL-10 экономически выгоден. Ресурс одного фотокартриджа
- до 8000 впышек, таким образом вы значительно экономите по сравнению с
аналогичным курсом фотоэпиляции в косметическом салоне.
Фотоэпилятор Espil BSL-10 - это быстрая обработка проблемных зон, которая
достигается благодаря широкому световому пятну площадью 6 кв.см. и короткому
интервалу между импульсами – менее 4-7 секунд. Поэтому для обработки одной
голени требуется менее 20 минут, а двух подмышек - до 15 минут.
Фотоэпилятор Espil BSL-10 – способствует укреплению дружеских отношений ведь ничто не мешает вам купить его вскладчину с подругой/другом и совместить
полезное (общение) с красивым (гладкая кожа)

Планирование обработки с Espil BSL-10
Обработка волос должна проводиться каждые 2-4 недели как минимум 3 раза и при
необходимости до 7-8 раз. Окончательный результат достигается в течение 2-3 месяцев.
График использования аппарата
Первые 2 месяца - 1 раз через 10-14 дней
Начиная с -3-го месяца 1-2 раза в месяц.
Далее по мере
необходимости.

Таблица оттенков кожи
Выберите цвет из таблицы, который наиболее соответствует цвету вашей кожи в зоне
обработки. Не пользуйтесь Espil BSL-10 на естественно темной коже.

При первом использовании Espil BSL-10
При первой сессии следует начинать с Низкого уровня мощности и увеличивать до
Среднего или Высокого в зависимости от ваших ощущений комфортности. Уровень
мощности определяет интенсивность световой вспышки Espil BSL-10, воздействующей на
вашу кожу (от низкого уровня (-) до высокого уровня (+)). При болевых ощущениях,
воспалении зоны воздействия вам следует уменьшить мощность до комфортной.
Как использовать Espil BSL-10
Кожа должна быть побритой, чистой и очищенной от дезодорантов и других
косметических средств.
1. Нажмите кнопу Питание для включения Espil BSL-10.
2. Сразу после нажатия кнопки Питание, загорается индикатор Готовности Лампы,
сопровождаемый звуковым сигналом, что информирует о готовности прибора к первой
вспышке.
3. Ваш Espil BSL-10 автоматически установится на низкий уровень сигнала.

4. Плотно прижмите к коже рабочим окном. Убедитесь в том, что участок кожи, который
вы обрабатываете, равномерно прикасается к коже.
5. Нажмите кнопку Вспышка для излучения вспышки. Вы увидите вспышку света и
услышите звуковой сигнал.
6. После излучения вспышки отведите прибор от кожи. Espil BSL -10 перезарядится для
следующей вспышки.

7. Через 4-7 секунд Индикатор готовности загорится вновь, при этом прибор подаст
звуковой сигнал, информируя вас о том, что Espil BSL -10 готов к очередной вспышке.

Сенсор цвета кожи
Использование прибора на темной коже может привести к нежелательным последствиям.
Что бы предотвратить это, уникальная система Сенсора Цвета Кожи в Espil BSL-10
оценивает состояние кожи в начале каждого сеанса и выборочно в процессе сеанса. Если
Сенсор Цвета Кожи обнаружит, что кожа слишком темная для безопасной обработки Espil
BSL-10, прибор автоматически прекратит излучение вспышек.

Противопоказания:
•
•
•

Беременность
Кормление ребенка грудью
Загорали последние 2 недели

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Сделали на требующем лечения участке татуировку или перманентный макияж
(закройте родинки и татуировки).
Имеете на требующем лечения участке темно-коричневые или черные пятна, такие
как крупные веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки.
Имеете на требующем лечения участке экзему, псориаз, открытые раны или
активные инфекционные заболевания, такие как герпетическая лихорадка. Прежде,
чем начинать использовать фотоэпилятор ESPIL BSL-10, дождитесь полного
заживления требующего лечения участка.
Имеете в анамнезе определенную чувствительность к воздействию света
(фоточувствительность) или принимаете лекарственные препараты, повышающие
светочувствительность кожи
Ненормальное состояние кожи, вызванное, например, диабетом или нарушением
обмена веществ.
Страдаете эпилепсией.
Имеете активный имплантат, такой как кардиостимулятор, устройство,
применяемое при недержании мочи или кала, инсулиновый насос и т.д.
Имеете заболевание, связанное с фоточувствительностью, такое как порфирия,
полиморфная световая сыпь, фотодерматоз, липоидный туберкулёз кожи и т.д.
Имеете в анамнезе рак кожи или участки с вероятно злокачественными
новообразованиями.
Принимали радиационно-терапевтические или химиотерапевтические процедуры в
течение последних 3 месяцев.
Имеете любое другое состояние, которое, по мнению Вашего лечащего врача,
может оказаться небезопасным в случае такого лечения.

Часто задаваемые вопросы о Espil BSL-10
Q. Espil BSL-10 безопасен?
Espil BSL-10 основан на технологии IPL (Интенсивный импульсный свет), которая
считается наиболее эффективной и безопасной на современном рынке. Он был разработан
в Корее для внутреннего потребления, с учетом всех необходимых медицинских и
производственных стандартов, и уже был опробован тысячами покупателей и получил
популярность.
Q. Espil BSL-10 дает постоянный результат?
Важно более глубокое понимание технологии IPL и как она воздействует на кожу. Как и с
любым прибором, который работает на основе световой энергии (лазер, фотоэпилятор),
получить немедленные результаты невозможно и будет необходимо несколько сеансов.
Однако, на сегодняшний день фотоэпиляция – это один из наиболее эффективных способ
эпиляции, который теперь стал доступен и в домашних условиях.
Все волосы в нашем теле проходят три фазы цикла роста волос: Анаген, Катаген, Телоген.
Эти фазы имеют важное влияние на то как работает световое удаление волос. Анаген
(84%) – фаза роста волос, тогда как Катоген (2%) и Телоген (14%) – фазы отдыха. Ни
лазерное, ни световое воздействие не эффективно к волосам в стадии отдыха. Однако
волосы в стадии роста Анаген хорошо реагируют на эти воздействия. Важно понять, что
бы добиться эффекта полного удаления волос с помощью энергетического воздействия,
необходимо провести его в течении полного цикла роста волос. Световая энергия не может
разрушить стволовые клетки (папиллы), отвечающие за рост волос в фазах отдыха

( Катаген и Телоген). Это одна из основных причин, по которой требуется неоднократные
сеансы удаления волос.

Q. Не больно ли это?
Если пользоваться должным образом, большинство владельцев Espil BSL-10 говорят об
ощущении тепла во время световой вспышки. Уровень мощности (от низкого (-) до
высокого (+)) связан с интенсивностью световой вспышки, которая проецируется на вашу
кожу во время процедуры. Световой индикатор на панели управления отражает уровень
мощности, который установлен на приборе. Увеличивая уровень мощности, вы улучшаете
результаты использования Espil BSL-10, но при этом увеличиваете риск побочных
эффектов. Всегда начинайте ваш первый сеанс с Espil BSL-10 с минимального уровня
мощности вспышки! Только если у вас уже есть небольшой опыт или если во время и
после процедуры с минимальной мощностью вы не ощущали дискомфорта, можете
увеличивать мощность на один уровень с каждой процедурой.
Пользователи с более жесткими и темными волосами могут чувствовать немного больший
дискомфорт, но он стихает практически сразу после окончания сеанса удаления волос.
Брейте кожу в зоне обработки перед сеансом. Бритье уменьшит покалывание, зуд и боль во
время сеанса.
Если кожа в области обработки или фильтр картриджа загрязнены, то это может вызывать
дополнительные болевые ощущения. Поэтому область обработки должна быть выбрита и
фильтр картриджа сухой тканью.
Q. На каких областях тела можно использовать Espil BSL-10?
Прибор Espil BSL-10 предназначен для обработки любой области тела ниже шеи.
Наиболее обычные области обработки с Espil BSL-10: ноги, подмышки, руки и линия
бикини для женщин. Для мужчин – грудь, спина, ноги. Espil BSL-10 не рекомендован к
использованию на лице, так как прямое воздействие фотовспышек на глаза нежелательно.
Q. Эффективен ли Espil BSL-10 на белых или седых волосах?
Espil BSL-10 лучше работает с темными типами волос, или с волосами, содержащими
больше меланина. Меланин – это пигмент, который придает волосам и коже их цвет и
поглощает световую энергию более эффективно. Черные и темно-коричневые волосы
реагирую наилучшим образом. Коричневые и светло-коричневые волосы также будут
реагировать, но обычно требуется больше сессий для получения желаемого результата.

