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Косметология, также как и остальные науки о здоровье человека, не стоит на месте, а
развивается быстрыми темпами. Совершенно недавно увидел свет новый аппарат для
прессотерапии Unix Lympha Pro купить который можно уже сейчас на страничках
интернета. Этот небольшой аппарат, весом всего лишь в несколько килограмм способен
заменить до трех десятков посещений массажных салонов и косметологических клиник.
Его небольшие размеры, составляющие 24 сантиметра в высоту, 12 сантиметров в
ширину и 19 в длину, позволяют установить прибор на любой полке не только в салоне,
но и дома.
Сам по себе прибор очень прост, в его состав входят пара ботфортов, одеваемых на
ноги, стельки с аппликаторами для них и инструкция пользователя. Выпускаются эти
приборы в Южной Корее известным производителем Max Star, занимающихся выпуском
устройств для улучшения здоровья человека. Противопоказаниями для данного прибора
могут стать проблемы с кожными покровами ног, период острых заболеваний, высокое
давление, температура и травматические повреждения мышц и костей ног.
Косметологи и массажисты рекомендуют Unix Lympha Pro купить тем лицам, которые
не могут позволить себе часто посещать массажные салоны или косметические
кабинеты из-за нехватки времени или отсутствия такой возможности.
Показаниями к использованию данного прибора могут стать проблемы:
- с кровообращением ног;
- наличием целлюлитных отложений;
- желание провести коррекцию форм фигуры;
-отеки ног;
-улучшения состояния кожи;
- снятие эффекта усталости.
Сам приборчик состоит из стелек, ботфорт, которые надеваются на ноги и при помощи
воздуха сжимают их. При помощи регулируемой подачи сжатого воздуха проводится
массаж той или иной проблемной области кожного покрова, улучшается кровеотток и
лимфодренаж кожи. Таким образом, клиент получает профессиональный массаж
тканей, но не ручной, а более точный и строго дозированный.
Существует несколько режимов работы аппарата:
-автоматический режим;
-«А»;
-«В»;
-«С»;
-«POINT».
Каждый режим управляется компьютером и запускает в работу ту или иную камеру.
Например, режимом «А» запускать по очереди в работу камеры. Причем процесс
надувания будет производиться с нижних камер вверх последовательно. Режим «В»
очень похож на режим «А», но различия состоят в том, что сначала камеры надуваются
аналогично режиму «А», а затем, опускается сверху на низ. Точечная работа камер в
режиме «POINT» помогает воздействовать на больные места и может работать как с
одной камерой, так и с несколькими. «С» режим используется при проведении
лимфодренажных процедур и работает со всеми камерами. Автоматический режим идет
по строго оговоренной разработчиками программе.
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Если же перед тем как Unix Lympha Pro купить вас терзают сомнения в том, что вы
сможете самостоятельно справиться с управлением прибора, то вам поможет
разобраться с работой инструкция, идущая в комплекте с устройством.
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