Мы желаем Вам красоты и здоровья
Экологическая ситуация, особенности современного питания,
постоянные стрессовые ситуации, малоподвижный образ
жизни приводят к загрязнению организма, нарушении
функции внутренних органов, что отражается на
функциональном состоянии
кожных покровов. Кожа
становится тусклой, дряблой, возникают гнойничковые
высыпания, накапливаются свободные радикалы, что
приводит к преждевременному старению кожи, нарушается выработка коллагена – кожа
истончается, появляются морщины, трофические нарушения.

Наша компания представляет инновационные технологии в косметологии:
 Диагностический прибор «Parkes-D»;
 Косметологический лечебный прибор «Parkes-L»;
 Натуральные фитокремы с антиоксидантным, регенерирующим, омолаживающим
эффектами
 Фитосборы для внутреннего и наружного применения.

Прибор «Parkes-D»
Позволяет за короткое время (10-15 минут) оценить состояние кожи и всех её слоев,
определить основные нарушения и их причины, а также подобрать наиболее эффективные
средства для решения выявленных проблем. Кроме того, провести индивидуальный подбор
косметических средств (кремы, лосьоны, тоники, декоративная косметика и т.п.) на предмет
их эффективности и безопасности для Вашей кожи.
Для профессиональной работы косметологов компания представляет диагностический
комплекс «Косметологический тест» с широчайшим набором опций:












Кожный мониторинг
Вирусно-бактериальное отягощение (основные представители по каждому классу)
Экологическое отягощение
Физиологические показатели (биологический возраст, активность систем организма,
уровни адаптации организма, индекс отягощения организма)
Органограмма (выявление локализации патологического процесса)
Психологические показатели
Продукт-тест (в полном объеме)
Метаболические показатели (микроэлементы, витамины, аминокислоты)
Фитотест (нозоды фитосборов, фитокремов, фитоспрея, зубной пасты, лечебных
программ приборов «Паркес-Л»)
Паспорт здоровья (в полном объеме)
Препараты (самостоятельная запись нозодов)

Данная версия подлежит пополнению

При тестировании на программе «Кожный мониторинг» прибора «Parkes-D» специалист
оценивает:













тургор кожи
эластичность кожи
коллаген
эластин
кожный фибрин
влажность
жирность кожи
гиподерма
капилляры кожи
соединительная ткань
соединительная ткань морщин
соединительнотканная
недостаточность

 рН кожи
 фотовосприимчивость
 уровень внутриклеточной жидкости в
коже
 меланин
 эпидермис
 дерма
 токсическое отягощение кожи
 клещевое отягощение кожи
 грибковое отягощение кожи
 меланоциты
 мастоциты
 гликозаминогликаны

Данная программа может применяться как в составе комплекса «Косметологический
тест», так и самостоятельно в виде мини-прибора

Косметологический лечебный прибор «Parkes-L»
Это прибор контактного действия нового поколения, в котором
представлены программы, позволяющие эффективно устранять
самые различные косметические дефекты, а также
поддерживать красоту и здоровье не только кожи, но и всего
организма.
Впервые в компактном приборе собраны
лечебнокосметологические программы практически «на все случаи
жизни», позволяющие не только хорошо и молодо выглядеть,
но и устранять проявления различных заболеваний у людей
разных возрастных групп.
Лечебный эффект возникает за счет воздействия на рецепторы кожи переменного
электрического тока в герцовом диапазоне электромагнитных частот, в результате
чего
мембраны
клеток
восстанавливают
свою
функциональную
активность. Дополнительно прибор можно использовать для электрофореза
лечебных компонентов кремов и мазей, усиливая эффективность и самих
препаратов, и программ лечебного прибора.
Прибор безопасен, прост и удобен в применении, что позволяет использовать его
как в салонах красоты, так и самостоятельно на дому.

Прибор имеет 7 программ:






Тканевая жидкость (противоотечная, при застойных явлениях в тканях).
Лимфодренаж (устранение застойных процессов в тканях, противоотечная).
Капиллярный дренаж (сосудистые сеточки, венозный застой, трофические нарушения).
Кожа, обменные процессы (восстановление клеток кожи).
Мышцы (очищение мышц, повышение тонуса, устранение болей и спазмов любой
локализации).
 Высыпания (грибково-клещевое и бактериальное поражение кожи).
 Морщины (восстановление тургора кожи, подкожной клетчатки, восстанавливает
коллагеновые и эластиновые волокна).

Легкие

Ежедневное
правильное
применение
данного прибора позволит не только
восстановить и поддерживать красоту и
здоровье Вашей кожи, но и улучшить
состояние
внутренних
органов,
воздействуя программами прибора на
кожу
лица
в
зонах
соответствия
внутренним органам человека
(«Электрозональная рефлексотерапия»).

Натуральные фитокремы
Антиоксидантный крем «Бархатный коктейль» улучшает
микроциркуляцию и клеточное дыхание, нейтрализует действие
свободных радикалов и токсинов. Входящие в состав масла
повышают защитный барьер кожи, в том числе – и от последствий
ультрафиолетовых лучей, оказывают мощное омолаживающее
действие. Способствует увлажнению клеток кожи, делает ее
гладкой и эластичной. Помогает значительно улучшить текстуру
кожи, ее тон, сокращает мелкие морщинки. Крем имеет нежную структуру и
тонкий аромат растений. При разработке состава были использованы
инновационные технологии резонансного взаимодействия трав. Все
составляющие в комплексе дают прекрасный результат – отдохнувшая и
защищенная от негативного воздействия кожа!
Крем идеально подходит для кожи любого возраста, эффективен не только для
женской, но и для мужской кожи.

Дополнительно рекомендуем применять крема: «Арника» (способствует
уменьшению морщин и признаков целлюлита), «Почечуйная трава»
(способствует уменьшению купероза, пастозности тканей); «Монарда»
(оказывает
противогрибковое,
противоклещевое,
противовспалительное
действие); «Регенерирующий коктейль» (способствует заживлению ран,
порезов, ожогов, микротрещин кожи).

Фитосбор «Нормализация функций кожи»
Состав: Листья земляники, листья брусники, трава череды,
корень одуванчика, листья березы, ягоды лимонника, трава
хвоща, листья крапивы, корень и корневища солодки.
Рекомендуется как средство имеющее общеукрепляющее,
адаптогенное, очищающее и гипоаллергенное действие;
благотворно влияет на функции кожи, способствует
очищению кожи и её омоложению. Может применяться как
внутрь, так и наружно – в виде ванночек, примочек и т.п.
Показания: экзема, псориаз, очищение кожи, пиодермии, угревая сыпь,
поддержка тургора и эластичности кожных покровов и др. кожные нарушения.
Механизм действия: способствует функциональной активности кожи и
подкожной клетчатки, регулирует обменные процессы в коже, активизирует
процессы регенерации и трофики, повышает барьерные защитные механизмы,
оказывает антитоксическое действие.
Дополнительно рекомендуемые фитосборы: фитосбор №16 «Нормализация
обмена веществ, выведение токсических веществ из организма (очищение)»;
фитосбор №27 «Нормализация функционирования кишечника и выведение
токсических веществ»; фитосбор №35 «Адсорбентный. Для выведения
токсических веществ».
Мы будем рады помочь вам оставаться красивыми и здоровыми!
C уважением,
Компания Via Vitae
http://viavitae.ru/

