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Дарсонваль
Процедура дарсонвализации давно и успешно проводится в кабинетах физиотерапии и
салонах красоты. Однако

ненешние технологии дали нам возможность купить компактный и дешёвый дарсонваль
для домашнего пользования. Теперь нет потребности обращаться к профессионалу для
проведения лечебных и косметических процедур. Но, прежде чем приступать к
самостоятельной терапии, нужно ознакомиться с тем, что же дарсонвализация
представляет собой, для чего применяются
дарсонвали
и при каких заболеваниях есть противопоказания.

Дарсонвализация – это воздействие слабыми импульсными токами высокой частоты и
напряжения через вакуумный стеклянный электрод, который наполнен газом. Это
изобретение принадлежит учёному по имени Жак Арсений д’Арсонваль (именно поэтому
прибор называют дарсонваль, а иногда – дарсенваль, дорсенваль). Спектр действия
прибора очень широк: дарсонваль помогает при проблемах с кожей, в том числе при
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целлюлите, а также при облысении, остеохондрозе, бессоннице и многих других
заболеваниях. Курс дарсонвализации помогает избавиться от усталости и головных
болей, повысить работоспособность и иммунитет.

Дарсонваль приминение
Применение дарсонваля активизирует кровообращение, значительно улучшает
микроциркуляцию крови, при этом одновременно начинает лучше работать система
венозного кровообращения. В результате улучшается снабжение тканей кислородом и
питательными веществами, активизируются обменные процессы в подкожной жировой
прослойке, проходят отеки. Дарсонвализация ускоряет не только движение крови, но и
лимфы, что способствует скорейшему избавлению от целлюлита. А ускорение обмена
веществ в коже при применении дарсонваля помогает косметическим средствам и
лечебным мазям проникать глубже, что повышает их эффективность на порядок.

Токи дарсонваля понижают чувствительность болевых рецепторов, что позволяет
применять дарсонвализацию как эффективное противозудное и обезболивающее
средство. В режиме «тихого разряда» дарсонвализация помогает улучшить
эластичность и упругость кожи, препятствует появлению морщин, улучшает секрецию
сальных желез. Ремонт квартир в Нижнем Новгороде.

При дарсонвализации в режиме «искрового разряда» выделяются озон и окислы азота,
имеющие бактерицидные свойства. При этом кожа подсушивается, раны и гнойнички
стерилизуются, а защитные свойства кожи активизируются. Кроме того, в режиме
искрового разряда дарсонваль стимулирует зародыши волосяных луковиц, ускоряя рост
волос, укрепляя их и делая гуще.

Особо следует остановиться на процедуре лечения целлюлита с помощью дарсонваля.
Поскольку целлюлит начинается с нарушения циркуляции жидкостей и обмена веществ в
коже и подкожном жире, процедура дарсонвализации помогает решить проблему
целлюлита на начальных этапах развития заболевания. С помощью дарсонваля можно
активизировать кровообращение в капиллярах, убрать застой венозной крови,
уменьшить отеки. Все это приводит к быстрому исчезновению симптомов целлюлита.

На поздних этапах развития целлюлита дарсонваль не столь эффективен, однако в
рамках комплексной терапии дарсонвализация помогает улучшить общее состояние и

2/4

Дарсонваль

внешний вид кожи. Применение дарсонваля для лечения целлюлита целесообразно
совмещать с использованием специальных антицеллюлитных кремов на масляной
основе. В этом случае активные ингредиенты будут проникать глубже, что повысит
эффективность как крема, так и процедуры дарсонвализации.

Дарсонваль цена

Краткий список состояний, при которых рекомендуется
проведение дарсонвализации:

1. Проблемная кожа: угревая сыпь, гнойнички, воспалительные инфильтраты; зрелая
кожа со сниженным тургором, дряблостью и наличием морщин; бледная, со сниженным
питанием кожа; жирная пористая кожа.
2. Себорейная алопеция и другие виды облысения, для стимуляции роста волос и
укрепления волосяных луковиц.
3. Все стадии и типы целлюлита.
4. Заболевания периферической нервной системы: невралгии; нейромиозит;
остеохондроз позвоночника; радикулит.
5. Климактерический, нейроэндокринные неврозы.
6. Расстройства сна.
7. Мигрень.
8. Заболевания периферических сосудов: варикозное расширение вен нижних
конечностей; трофические язвы; болезнь Рейно и другие виды ангиоспазма.
9. Длительно незаживающие раны.
10. Эксудативный диатез у детей; зуд при аллергиях и дерматитах.

Купить дарсонваль

Телефоны для покупки:

Купить дарсонваль в Москве (499 )409-40-24

Купить и заказать дарсонваль в Нижнем Новгороде можно по тел.423-63-21
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