CryoRoller

Криовалик для криомассажа

Криомассаж становится тенологичным и комфортным
Криовалик CryoRoller — инновационный инструмент для проведения криомассажа. Простой и надежный,
удобный в применении криовалик представляет собой вращающийся металлический ролик на ручке из
нержавеющей стали. Ролик сделан из обладающего уникальными арактеристиками пористого материала —
никелида титана.
При погружении в жидкий азот ролик быстро олаждается до -196°С. Благодаря пористой структуре, он
впитывает в себя достаточный для криомассажа объем жидкого азота, который затем, во время процедуры,
постепенно испаряется с поверности ролика. Неободимо низкая температура рабочей поверности
криовалика сораняется без частого погружения его в жидкий азот. Благодаря постоянно низкой температуре
поверности криомассажные свойства CryoRoller значительно превосодят привычную, но устаревшую
«палочку с ваточкой». Да и выглядит криовалик куда более современно и эстетично. Все это дает возможность
провести процедуру криомассажа быстро и эффективно, делает ее более комфортной для клиентов.
CryoRoller станет вашим постоянным и надежным помощником при проведении криопроцедур в салона
красоты и косметологически клиника.

Криовалики с различной рабочей поверностью для
криомассажа лица, шеи, зоны декольте и други
участков тела

Комплект для криомассажны процедур
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«Она пришла с мороза, раскрасневшаяся…» — писал в знаменитом стиотворении Александр Блок,
восищаясь юной прелестью своей музы. Да и все мы, жители страны с долгими зимами, знаем о живительной
силе олода, бодрящего, румянящего щеки. Активно пользуются этим знанием дерматологи и косметологи, и
потому в салона красоты и косметологически клиника криомассаж пользуется большой популярностью.

Что такое криомассаж?
Криомассаж — это аппаратная косметологическая процедура, основанная на кратковременном воздействии
олода на кожу, благодаря чему улучшается периферическое кровоснабжение и ускоряются обменные
процессы. «Источником» олода при криомассаже является жидкий азот, который давно применяется в
медицине, а сегодня широко используется и в индустрии красоты.

Показания
если ваша кожа потеряла эластичность и
выглядит усталой;

если у вас расширенные поры и повышенное
салоотделение;

если вы обнаружили у себя на лице мелкие
морщинки;

если вас беспокоит отечность лица после
операции,

если из-за слабого кровообращения кожа
выглядит бледной;

тогда криомассаж — это то, что вам нужно!

Эффект
Криомассаж — проверенное средство уода за кожей и профилактики ее старения. Он, подобно пилингу,
способствует отшелушиванию поверностны слоев эпидермиса и зарождению молоды здоровы клеток.
Криомассаж нормализует работу сальны желез, снимает воспаление, зуд и отеки, восстанавливает
микроциркуляцию, запускает обменные процессы и иммунные меанизмы. После криомассажа и лицо
«оживает»: становится свежим, розовым, как бы светящимся изнутри. Замечательно, что эффект заметен уже
после первой процедуры.

Криомассаж по-новому с помощью криовалика
До си пор для проведения криомассажа не было альтернативы так называемому «камышу» — палочке с
ватным аппликатором, пропитанным жидким азотом. Для проведения одной процедуры приодилось
неоднократно погружать «камыш» в жидкий азот.
Теперь появился выбор и процедура стала более тенологичной и удобной как для клиента, так и для
специалиста. На помощь пришел криовалик, благодаря которому процедура стала более комфортной и
безопасной.
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