
 
Технология e – light (Элос) 

LeXter (IPL+RF) –эпиляция без боли  

 фотоэпиляция и 
фотоомоложение - самые 
востребованные процедураы 
на косметологическом 
рынке 

 

 

 



IPL 

Что такое IPL? 

Мульти платформа М22 

 

    В составе волоса есть пигмент меланин, отвечающий за цвет 
волос. Излучение фотоэпилятора  направленно воздействует на 
меланин волоса. Именно он поглощает световую энергию и 
перерабатывает ее в тепловую. Под воздействием тепловой 
энергии волосяная луковица нагревается изнутри, волосяной 
фолликул сворачивается, словно белок, молекулярные связи, 
обеспечивающие его питание нарушаются. 

 



Биполярное радиочастотная излучение (RF) 

      При повышении температуры в 
структурах кожи, одновременно в 
них на короткое время падает 
электрическое сопротивление, и 
клетки-мишени становятся 
избирательными проводниками 
биполярного RF тока. 

       
 
 

 
 
 

       Биполярное RF  является источником  радиочастотной 
электромагнитной энергии, которая  попадает в уже предварительно 
нагретый фолликул, нагревая его еще сильнее, за счет чего   происходит 
коагуляция  фолликула по всей глубине залегания, включая дермальный 
сосочек.   

     В результате происходит отторжение волоса и гибель самого фолликула.  



Фотоэпиляция на аппарате 



IPL+RF 

       Совмещение двух видов энергий — световой и электрической, 
позволяет сокращать мощность световой энергии IPL, а это значит, что 
процедура становится более безопасная, но при этом   без снижения 
эффективности.  

1.   Энергия IPL преобразуется в тепловую энергию, нагревая волосяные 
луковицы и фолликулы.  

2. Радиочастотная энергия (RF)  попадает в уже предварительно 
нагретый фолликул, нагревая его еще сильнее,  происходит 
коагуляция  фолликула. Луковица разрушается, ее замещает 
соединительная ткань. 

 
 
 

 
 
 



Результаты эпиляции   на аппарате 
  LeXter  IPL&RF system 

 



Фотоомоложение  на аппарате   
LeXter  IPL&RF system   

 Принцип действия IPL на кожу 
основан на принципе селективного 
фототермолиза (избирательное 
поглощение света хромоформами, 
которые нагреваются и 
разрушаются).  При этом, такни, не 
содержащие в большом количестве 
хромофоры, остаются интактными.  

      В результате, фибробласты 
начинают вырабатывать новый 
коллаген, являющийся 
естественным каркасом кожи.  

Синергия IPL и  RF в аппарате LeXter  
расширяет спектр решаемых задач у 
клиента 



Фотоомоложение на аппарате   
LeXter  IPL&RF system   

 лечение акне и розацеа 

✓ удаление расширенных сосудов (сосудистых звездочек) на 
лице 

✓ удаление гиперпигментаций (возрастных пятен, лентиго, 
хлоазмы, мелазмы) 

✓ осветление и выравнивание тона кожи 

 ✓ осветление веснушек 

 коррекция расширенных пор 

✓  разглаживание морщин, повышение тургора кожи 

✓ улучшение текстуры кожи  и  уменьшение ее жирности  

 

 

Показания к проведению процедуры 



Результаты  процедур  фотоомоложения на  
аппарате  LeXter  IPL&RF system   

Лечение акне и выравнивание рельефа кожи 



Результаты  процедур  фотоомоложения на 
аппарате  LeXter  IPL&RF system   

Лечение сосудистых звездочек и кожных 
повреждений 



Результаты  процедур  фотоомоложения на  
аппарате  LeXter  IPL&RF system   

Отбеливание веснушек 



Результаты  процедур  фотоомоложения на 
аппарате  LeXter  IPL&RF system   

Лечение мелазмы, гиперпигментации 



Результаты  процедур  фотоомоложения на 
аппарате  LeXter  IPL&RF system   

Работа с пигментом 



Результаты  процедур  фотоомоложения на 
аппарате  LeXter  IPL&RF system 

Общее омоложение (тонус, цвет, рельеф) 



Преимущества процедуры на   
аппарате  LeXter  IPL&RF system 

 

 отсутствие 
дискомфорта и 
болевых ощущений 

  высокая скорость и 
удобство проведения 
процедур (2 
рукоятки) 

 Высокая 
эффективность 
процедур и широкий 
спектр  решаемых 
задач за счет 
синергии IPL и  RF  


