                                           
                                                                         СКЭНАР   -     КОСМЕТОЛОГИЯ 
Прибор СКЭНАР - один из наиболее эффективных в аппаратной косметологии. Быстро, безопасно и надежно позволяет вернуть молодость кожи, восстановить овал лица, убрать глубокие мимические морщины.
Скэнар-терапия также высокоэффективна при лечении целлюлита, уменьшении жировых наслоений, подтяжке кожи всего тела.
Скэнар-импульс  - это мягкий и физиологичный для нашего организма импульс. Он очень эффективно воздействует на кожу и мышцы лица, на лимфатические и кровеносные сосуды. в результате  улучшается приток кислорода и питание тканей, ускоряется выведение шлаков. Восстанавливается нормальная физиологическая активность, они начинают функционировать как в молодые годы. Повышается тонус лицевых мышц, что восстанавливает "молодой " овал лица, уходят мимические морщины.
СКЭНАР усиливает воздействие традиционных косметических кремов и масок.
Использование СКЭНАР после пластических операций.
После лифтинга, подтяжек и липосакций СКЭНАР-импульс благоттворно влияет на заживление свежих послеоперационных рубцов, снятие отеков. Полностью убирается болевой синдром, бысро проходит онемение. СКЭНАР улучшает эффект лазерной шлифовки лица.
Основные причины появления морщин - мышцы, которые служат опорой для кожи, теряют тонус, объем и упругость. В результате кожа не плотно прилегает к мышцам. Атрофия мышц приводит к  уменьшению в объеме костной и лицевых тканей и их "проседанию"на уровне рта и носа. Кожа теряет упругость, испытывает дефицит влаги  и притока крови.
Вначале старение начинается из-за УФ-лучей(становятся более твердыми стенки капилляров) - возникают первые мелкие морщинки. Позднее появляются более глубокие и крупные морщины.  Здесь большую роль играют стрессы. Стрессы(переживания, страх, обида) создают хроническое напряжение мышц спины, шеи, плеч и ног. 
Но мало кто знает - стресс- это еще и хроническое напряжение мышц лица и шеи.  Это приводит к закупорке сосудов и загрязнению мышечных волокон. Ткани, покрывающие мышцы, становятся вялыми и обезжиренными.
Косметические средства увлажняют кожу, но это поверхностный и временный эффект, чисто внешний!!!
Чтобы "подтянуть" лицо - нужно воздействовать  на глубокие слои - на мимические мышцы  (морщины начинаются здесь) т.к. кожа опирается на мышцы   и именно они отвечают за ее обвисание. 
У актеров есть специальная гимнастика, тренирующая мышцы лица и позволяющая долгое время держать их в тонусе. Но эта гимнастика сложная и трудновыполнимая. Поэтому часто актеры прибегают к пластическим операциям. 
СКЭНАР терапия в косметологии может долгое время заменять необходимость выполнения пластической операции лица!
СКЭНАР улучшает проникновение питательных веществ в кожу, если выполняется вместе с маской. Но основное его действие - это электростимуляция. Причем электростимуляция самая эффективная и безопасная. Чередование сокращения и полного мышечного расслабления позволяет очень корректно для организма восстановить структуру мимических мышц, что недостижимо при массаже лица, лицевой гимнастике и других методах аппаратной косметологии. Единственным аппаратом, который позволяет восстановить мимические мышцы лица и мышцы шеи, а следовательно и уменьшить мимические морщины, - на сегодняшний день, является  СКЭНАР! 
В процедуру СКЭНАР - терапии входит:
1.Очищение
2.Тонизация
3.СКЭНАР-процедура
4.Питательная профессиональная маска для лица и шеи.
5. Консультация косметолога-терапевта.





