
Электроэпиляция –это метод 100% удаления нежелательных волос навсегда 

при помощи электрического тока. 

 

Удалить волос навсегда можно только воздействуя на зону роста, 

расположенную в нижней части волосяного фолликула. В ходе процедуры 

специальная тонкая игла-электрод вводится в волосяной фолликул через 

волосяной канал, следуя форме и направлению фолликула.  

Cпециалист выбирает программу и нажимает на педаль. На электрод 

подается электрический ток, который производит деструкцию ключевой 

зоны роста. После процедуры рост волос прекращается навсегда. При этом 

важно понимать, что на момент эпиляции часть волос находится в стадии 

смены, и потому необходимо провести несколько полных курсов 

электроэпиляции.  

 

Электроэпиляция считается одним из самых безопасных и изученных 

методов. У него меньше противопоказаний по сравнению с лазерной и 

фотоэпиляцией. 

 

На сегодняшний день - это единственная методика, дающая 100% гарантию 

удаления волос навсегда на любой части тела: лице, груди, бедрах, 

подмышках, голенях, бедрах, зоне бикини и др. 

 

Ни один другой метод Вам 100% гарантию удаления волос не дает. 

 

 

 

Электроэпиляция удаляет все волосы, в том числе "проблемные" для других 

методов: пушковые, седые, светлые, вросшие, более того, метод позволяет 

навсегда удалить волосы, которые появились в результате изменений 

гормонального фона. Не случайно электроэпиляция применяется, в том 

числе, для лечения гирсутизма. Кроме того, использование методики 

практически полностью исключает образование вросших волос. Метод 

электроэпиляции подходит как для женщин, так и для мужчин, не важен тип 

и цвет кожи. 

 

Уже через несколько процедур волосы полностью прекращают расти. 

 

 

 



Наши преимущества 

 

Все специалисты имеют медицинское образование и большой опыт работы; 

Высокая скорость работы специалистов; 

Процедура проводится на современном аппарате последнего поколения 

Depilplus 13 Mhz. 

Множество современных режимов работы, мягкое и почти безболезненное 

воздействие делают аппарат Depilplus 13 MHz очень привлекательным для 

наших клиентов, помогая выбирать наш центр вновь и вновь. 

Одноразовые расходные материалы - у нас безопасно и стерильно 

Местное обезболивание по желанию клиента; 

бесплатная первичная консультация косметолога; 

находимся в центре рядом с метро, бесплатная парковка 

принимаем карты к оплате) 


