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«Компания Элерон» –
лидер отечественной
аппаратной косметологии

К

ак это ни странно звучит, но о нашем возрасте
нам постоянно напоминает реклама. Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько раз в одном 5-минутном рекламном блоке звучит призыв пользоваться антивозрастным шампунем,
таблетками для зубных протезов, гомеопатическими
средствами от климакса, тем или иным кремом против
старения? Поневоле приходит мысль остановить бег времени, безостановочно употребляя чудо-добавки и умащиваясь эффективнейшими кремами, сулящими молодость кожи. Однако не все так безоблачно. Комитет рекламных стандартов Великобритании запретил рекламу
антивозрастного крема от Nivea за то, что она вводит потребителей в заблуждение. В рекламе крема Nivea DNAge
Cell Renewal Day Cream, размещенной в печатных изданиях, покупателям обещают заметное выравнивание
морщин при употреблении крема. В комитете сочли, что
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потребители могут прийти к неверному заключению:
улучшения в состоянии кожи, достигнутые при употреблении крема, будут постоянными. Nivea стала не первой
косметической компанией, чья реклама была запрещена.
В частности, ограничения коснулись рекламных листовок
так называемого омолаживающего крема Age Logic Cellulaire от GUINOT, в которых говорилось, что крем «обращает вспять процесс старения клеток». Российские специалисты из Новосибирского научного центра вирусологии и
биотехнологии исследовали более 500 запатентованных
косметических препаратов. Ученые установили, что в
90% кремов от морщин содержится избыток питательных
веществ. Это приводит к тому, что процесс старения кожи... ускоряется! Ученые озабочены тем, что в погоне за
красотой покупательницы больше навредят себе. Научный комитет косметической продукции при Совете Европы выразил серьезные опасения насчет применения
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α-гидрокси кислот в массовых косметических средствах.
Было обнаружено, что эти вещества увеличивают количество поврежденных клеток, вызывают покраснение кожи
и повышают риск солнечного ожога и вредного воздействия ультрафиолета. Все вместе приводит к обратному
эффекту – кожа стареет быстрее. К тому же, многие передовые элементы, используемые в средствах против
старения, пока недостаточно изучены, поэтому их воздействие на кожу и весь организм через 20 лет пока можно только предсказывать.
Но воздействие времени на наши мышцы, кожу и процессы в организме пока еще никто не отменял. Увядает
мышца – уменьшается ее объем, на лице появляются
крупные складки. Кожи становится как бы больше, и она
делается тоньше, образуются мешки под подбородком и
с боков нижней части лица, мешки под глазами. Брови
больше нависают, а от уголков глаз к вискам устремляются веерообразно бороздки типа «гусиных лапок». Если к
этой картине еще добавить резкие морщины на лбу и переносице, то в общих чертах вырисовывается картина неминуемого увядания. Тело, к сожалению, тоже не молодеет, а если брать во внимание не только красоту, но и
здоровье, становится ясно – делать все-таки что-то нужно. Давайте оставим неподтвержденную рекламную информацию и обратимся к действенным, научно обоснованным методам. На сегодняшний день существует немало методов аппаратной косметологии. Как правило, и
специалисты, и клиенты привыкли доверять оборудованию известных иностранных марок. Тем не менее, отечественные разработки не только не уступают, но и во многом превосходят давно знакомые аппараты и уверенно
завоевывают рынок благодаря ряду преимуществ. Такими аппаратами являются Универсальный косметологический комплекс «Шарм-ТЛ», профессиональный аппарат
«Шарм-1Т», предназначенный для проведения процедур
механической дермотонии тела и «Шарм-4Л», для физиологичного, механического воздействия на кожу и
мышцы клиента. Производство аппаратов осуществляется в Украине Научно-Производственной Фирмой «Элерон». Эксклюзивные права на данное оборудование в
России, а так же разработка уникальных методик и обучающих программ принадлежат ООО «Компания Элерон». Приборы защищены патентами двух стран, сертифицированы в России и Евросоюзе.
Основные преимущества аппаратов «Шарм-1Т»
и «Шарм-4Л»:
• безболезненность и комфортность процедуры;
• безопасность, универсальность, всесезонность;
• видимые результаты после первой процедуры с нарастающим эффектом в течение курса;
• простота в работе;
• отсутствие расходных материалов;
• возможность работы по активным препаратам;
• компактность и мобильность.
Основные преимущества универсального комплекса
«Шарм-ТЛ»:
• комплексность;
• многофункциональность;
• компактность и мобильность, что позволяет специалисту предложить клиентам более широкий спектр услуг.
Аппарат «Шарм-4Л» для косметологии позволяет
проводить следующие процедуры:
Микродермобразия – процедура, в результате которой
происходит отшелушивание верхнего ороговевшего слоя
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эпидермиса, сглаживание неровностей кожи, удаление
продуктов сальных и потовых желез, остатков макияжа;
как правило, используется для подготовки кожи к проведению основной процедуры. Проводится насадкой с абразивным покрытием различной зернистости, за счет
возвратно-вращательного движения насадки, на высокой
частоте, шлифовка становится безболезненной и атравматичной. Насадки устойчивы к любому способу антисептической обработки (автоклавирование, кипячение, замачивание в дезинфицирующих растворах и т.д.), не требуют дополнительных расходных материалов.
Лимфодренаж, магнитотерапия – комплексная процедура, на клеточном уровне эффект от применения лимфодренажа и магнитотерапии выражается в максимально глубокой очистке тканей от продуктов жизнедеятельности клеток, улучшении микроциркуляции, повышении
проницаемости клеточных мембран, ускорении биохимических реакций, регенерации поврежденных тканей,
уменьшении отеков, что приводит к обезболивающему,
противовоспалительному, имуннокорректирующему эффектам и быстрому заживлению. Проводится эбонитовой
насадкой с магнитным сердечником, величина магнитной
индукции на поверхности кожи – 40 мТл.
Биомеханическая стимуляция (БМС) – это физиологичное, механическое воздействие на мышцы человека
путем возвратно-вращательных движений насадки рабочей части аппарата с заданной частотой и амплитудой.
Воздействие осуществляется вдоль мышечных волокон,
т.е. в направлении, характерном для обычного мышечного сокращения. С помощью БМС мы имеем возможность
стимулировать все мышцы лица, шеи, головы, зоны декольте, как следствие активизируется кровообращение,
восстанавливаются объем и полноценная функция мышц.
В результате исчезают обвислости и излишки кожи, пропадают морщины и «гусиные лапки», нормализуется цвет
кожи и восстанавливается овал лица. Процедура эффективна с первого сеанса. Помимо косметологического результата БМС мышц лица дает положительный терапевтический эффект, отмечающийся в улучшении состояния
сосудов головного мозга, остроты зрения, профилактике
парадонтоза и др. Процедура БМС не имеет противопоказаний по возрасту.
Механическая дермотония лица – это новая самостоятельная процедура, которая проводится насадками с
эбонитовыми и силиконовыми пальчиками. Во время
проведения процедуры происходит мягкий захват кожной складки с одновременным воздействием на разные
слои кожи и мышцы. Процедура позволяет проводить как
лимфодренаж, так и более глубокое механическое воздействие на нервно-рецепторный аппарат, потовые и
сальные железы, мышцы лица, подкожно-жировой слой,
кровеносные и лимфатические сосуды. Глубина воздействия зависит от частоты и амплитуды работы аппарата.
Механическая дермотония повышает упругость тургора
кожи, тонуса мышц и подкожно-жирового слоя, устраняет
отечность и пастозность тканей лица, складки и морщинки, опущение тканей и изменение линии овала лица.
Механическая дермотония тела – это комплексная
процедура, включающая в себя лимфодренаж и собственно механическую дермотонию кожи и мышц. Во время
проведения процедур происходит мягкий захват кожной
складки и одновременное воздействие на разные слои
кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышцы, на лимфатическую и кровеносную системы организма, при этом не
травмируются сосуды и ткани.
Рабочим органом аппарата служит насадка, которая совершает возвратно-вращательное движение вокруг про-
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дольной оси электромеханического модуля с регулируемой частотой и амплитудой.
Аппарат «Шарм-1Т» для массажа позволяет проводить следующие процедуры:
Лимфодренаж – основа для внутренних очистительных
процедур и глубокой очистки тканей от продуктов жизнедеятельности клеток, одновременно обеспечивает более
равномерное распределение жидкости или частичное ее
удаление из организма, преобразуя контуры тела, разглаживая проблемные зоны.
Механическая дермотония – прямое механическое
воздействие на разные слои кожи и мышцы:
• на эпидермис и дерму – улучшение микроциркуляции,
дефиброзирующий эффект, повышение упругости и
эластичности;
• на подкожно-жировую клетчатку – активизирует процесс обмена веществ, липолиза, сжигания жира;
• на мышечный корсет – повышение тонуса и работоспособности мышц, снятие мышечного спазма;
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• раздражение механорецепторов и терморецепторов
кожи, оказывает стимулирующее воздействие на нейрогуморальную систему.
Немаловажным фактором в механической дермотонии
является воздействие на рефлекторные зоны, в результате чего устраняются нейровегетативные нарушения:
головная боль, тревога, чувство сдавления груди, улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Активизируются венозная и лимфатическая циркуляция, расширяются артериолы, улучшается питание тканей, выводятся шлаки и токсины из организма. Комплексная процедура механической дермотонии тела гарантирует отличные
результаты и неограниченный диапазон возможностей:
• коррекции и моделирования фигуры;
• антицеллюлитных программ;
• снижения веса и устранения локальных жировых отложений;
• улучшения тургора кожи, упругости мышц;
• восстановления фигуры после родов;
• снятия мышечного спазма и болевого синдрома;
• реабилитации после травм;
• детоксикации организма;
• антистрессовых программ.
Профессиональный аппарат «Шарм-ТЛ» – универсальный косметологический комплекс, соединивший в себе
все функции «Шарм-4Л» и «Шарм-1Т»,
объединенные одним блоком управления с возможностью раздельного
использования каждого модуля. Данный аппарат ориентирован преимущественно на мастеров-универсалов и
рекомендован для эксплуатации одним специалистом.
Кроме того, спектр возможного использования аппаратов «Шарм-1Т» и
«Шарм-4Л» достаточно широк, что
позволяет их использовать в лечении
ряда заболеваний.
При использовании аппаратов «Шарм-1Т» и «Шарм-4Л»
выявлен ряд преимуществ по сравнению с аналогичными
аппаратами:
Процедуры с использованием аппаратов «Шарм-1Т»
и «Шарм-4Л» сочетают вибрационное и массажное
воздействие.
Аппаратное действие «Шарм-1Т» и «Шарм-4Л» в разных режимах аналогично приемам ручного массажа
(поглаживание, растирание, разминание, вибрация).
Процедуры с применением аппаратов «Шарм-1Т» и
«Шарм-4Л» имеют выраженный обезболивающий,
противовоспалительный, метаболический, спазмолитический и вазоактивный лечебные эффекты.
Процедуры с использованием аппаратов «Шарм-1Т»
и «Шарм-4Л» могут применяться по назначению врача-физиотерапевта при дегенеративно-дистрофических
заболеваниях крупных суставов и позвоночника в стадии
обострения и ремиссии, ортопедических заболеваниях
детей и подростков и посттравматических состояниях.
Аппараты «Шарм-1T» и «Шарм-4Л» достаточно компактны, что позволяет расширить возможности их использования в зависимости от условий проведения,
области применения и потребности пациента.
Аппараты «Шарм»-1T и «Шарм»-4Л могут быть рекомендованы к применению в качестве физиотерапевтического
прибора, для использования по назначению врача, в условиях лечебно-профилактических учреждений и в качестве
самостоятельной физиотерапевтической процедуры.
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Отзывы специалистов, применяющих аппараты от
ООО «Компания Элерон» в своей работе:
«Акцент этого аппарата в функциях стимуляции кровообращения, лимфодренажа (очень хорошо уходят отеки); просто незаменим при работе с атоничной кожей, великолепно
снимает напряжение с мышц. Я такой аппарат попробовала
на выставке и не удержалась от приобретения. Делаю процедуры и себе, и клиенты в восторге. Когда хочется удивить
клиента чем-то необычным, то этот аппарат просто незаменим, а главное результативен».
«Чуть больше года назад из-за хронической усталости приобрел “Шарм-1Т”. Девайс отбился очень быстро: поток
клиентов не снизился – прибор брал на себя всю “ковровую” работу, а ювелирными делами занимался руками. Загрузка аппарата была порядка 5 ч в день. Клиентам нравился. Отлично себя повел этим летом при жаре. Достаточно
компактный. Если сравнивать качественную составляющую
конкретных функций аппарата с таковыми у конкурентов, то
он смотрится очень даже достойно».
«Я работаю на “Шарме” уже 2 года. Сначала купила по лицу,
потом и по телу взяла. Результаты поразительные. Клиенты
нарастают как снежный ком. Всем очень нравится. Лимфодренаж, которого добивается этот аппарат, руками не
сделать. А вы сами знаете, что такое грамотный лимфодренаж, а биомеханическая стимуляция – вообще этому цены
нет. Морщинки разглаживаются, кожа
свежая, молодая, сияющая, результат
после первой процедуры виден. А
после курса клиентки отказываются от
подтяжек! А про тело: у меня клиентки
за 4 процедуры на 6 см худеют – вот какой лимфодренаж, вся жидкость выходит, а так как делаешь еще и массаж, то
кожа не обвисает, а подтягивается. Вообще с целлюлитом и весом очень хорошо можно работать. Все довольны. А
если еще и обертывания подключить –
супер! Так что всем советую».
«Острую боль снимает действительно хорошо. И хроническую тоже. Убедилась сама. То, что не смогли сделать два
разных массажиста, легко сделал “Шарм” за 2 процедуры.
Удивительно. Попробую совмещать его с процедурами ухода по лицу. Думаю, шикарно пойдет с лифтинг-процедурами. Пока тренируюсь на своих. И по их отзывам, приборчик
очень нравится. Просят еще и еще».
«Впечатлил агрегат. Эффект явно есть и очень хороший.
Что хочется отметить – расслабление просто огромное. Я
на ручном массаже не могу полностью расслабится, а тут
меня просто “вырубило”. В принципе, это и стало последней каплей в выборе. Пока купили аппарат по лицу. Вечером сразу сделала массаж шейно-воротниковой зоны. Вся
“тяжесть” ушла сразу. Воротник у меня вечная проблема.
Так вот, после двух раз про боль забыла. Легкость удивительная. То, что агрегат стоящий – это однозначно. Отеки
снимает за 3–5 минут. Руками такого далеко не всегда
добьешься. Лифтинг явный. После ручного массажа такого
не видела. И еще, массаж по лицу очень комфортный, также шикарно расслабляет. После процедуры куда-то исчез
насморк. Я долго выбирала аппарат, всегда была скептиком по отношению к аппаратам. Сейчас мнение изменила.
Всем, на ком пробую, очень нравится, и главное – эффект
“на лице”».
www.eleroncompany.ru
8(499)2681509
М.А. Ерёмушкин, В.Г. Кремлёвская,
ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», Москва
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