Гидротерапия Microsilk

революционная технология красоты от Balboa Water Group.
В основе технологии Microsilk заложен инновационный способ
генерации воздушных микропузырьков. Технология гидротерапии
MicroSilk применяется в индустрии красоты, как уникальный метод
велнесс и способствует лечению и оздоровлению от ряда кожных
заболеваний, омоложению кожи, детоксикации и релаксации
организма.
1. Естественное очищение, отшелушивание и увлажнение кожи микропузырьками кислорода. Вода с использованием
технологии MicroSilk содержит до 70%
больше кислорода, чем обычная водопроводная вода. Диаметр микропузырьков составляет около 50 мкм.
Маленький размер пузырьков позволяет
им глубоко проникать в кожу через поры,
удаляя загрязняющие вещества и доставляя в организм кислород для улучшения
обмена веществ. Кожа очищается и увлажняется.
2. Согревание и улучшение кровообращения
благодаря «эффекту сауны».
Крошечные пузырьки MicroSilk остаются в воде
максимально долго, после чего лопаются,
сохраняя тепло в воде и в теле, не отдавая его
атмосфере. Сохраненная тепловая энергия
последовательно передается телу купающегося,
обеспечивая эффект сауны, который увлажняет,
повышает кровообращение, выводит токсины
через поры и улучшает работу сердечнососудистой системы.
3. Улучшенная релаксация.
В процессе гидротерапии MicroSilk на поверхности
воды образуются анионы.
При концентрации более 50 000 ионов/см3
возникает терапевтический эффект, связанный с
повышением уровня серотонина.
Анионы высвобождаются в концентрации более
80000 ионов/см3. В результате нейтрализуются
свободные
радикалы,
улучшается
общее
самочувствие, появляется спокойный глубокий
сон.

Обычный
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4. Микропузырьки MicroSilk.
Пузырьки MicroSilk настолько сильно насыщают воду кислородом, что
уровень растворенного в ней кислорода поднимается выше отметки
13 мг/л, что на 70% больше, если сравнивать с обычной водопроводной
водой.
При попадании в воду микропузырьки образуют плотное облако, которое
окутывает тело. Облако пузырьков формируется примерно за 1,5 минуты
и также быстро исчезает в конце купания.
Микропузырьки MicroSilk имеют диаметр около 50 микрон. Этого
достаточно, чтобы проникнуть в поры и насытить организм кислородом.

Кислород играет важную роль в оздоровлении кожи:
• Улучшает метаболизм клеток кожи
• Способствует выводу токсинов из организма
• Стимулирует быстрый рост клеток кожи
• Помогает иммунной системе бороться со свободными радикалами
• Улучшает работу кровеносных сосудов
• Уничтожает патогенные анаэробные бактерии при контакте с ними.

Принцип действия Microsilk
Процесс генерации микропузырьков.
Большую роль в процессе
MicroSilk играет атмосферный воздух. Воздух подается в систему через трубку
Вентури и под высоким
давлением
растворяется
в воде. По мере снижения
давления образуются микропузырьки.

Важная роль анионов.
В процессе растворения микропузырьков
образуются анионы в концентрации более
80000 ионов/см3. При таком обилии ионов/см3
возникает терапевтический эффект в результате
которого нейтрализуются свободные радикалы,
повышается уровень серотонина, улучшается
общее самочувствие, снижается болевой порог,
появляется спокойный глубокий сон.

MicroSilk - философия красоты
Тепло MicroSilk улучшает кровообращение и обмен веществ, что снимает покраснения кожи, удаляет синяки и
пигментные пятна.
Увлажняющий эффект: Пузырьки насыщают кожу H2O и O2 , делая ее мягкой и шелковистой.
Омолаживающий эффект: Улучшает выработку коллагена, удаляет морщины, разглаживает кожу и придает ей
здоровый цвет.
Восстанавливает клетки кожи: Кислород известен своими лечебными свойствами, он может удалять рубцовую ткань.
«Влажный» кислород легче впитывается в кожу.
Обладает антибактериальными свойствами: Кислород сохраняет кожу здоровой, уничтожая бактерии.
Лечебные свойства
1. MicroSilk против экземы.
Обогащенные кислородом микропузырьки MicroSilk обеспечивают пилинг, увлажнение, очищение и уменьшение
зудау людей, страдающих экземой.
2. MicroSilk против ихтиоза.
Ихтиоз – врожденное кожное заболевание, при котором кожа покрыта жесткими шероховатыми чешуйками. Ихтиоз
требует постоянного лечения.
Всего за 20 минут MicroSilk неинвазивным путем очищает, пилингует, увлажняет и смягчает кожу.
3. MicroSilk против псориаза.
Микропузырьки MicroSilk тщательно обволакивают и согревают кожу, эффективно удаляя из организма токсины
и уменьшая покраснения за счет улучшенной циркуляции крови. Силы микропузырьков, кислорода и гидратации
успокаивают воспаленную кожу и расслабляют тело.
4. MicroSilk против боли.
Стресс, усталость мышц и суставов, а также опухание конечностей может вызывать боль. Микропузырьки MicroSilk
образуют плотное кислородное облако, которое окутывает тело, словно теплое одеяло.
Лопаясь, пузырьки высвобождают в воду тепловую энергию, создавая «эффект сауны». Это обеспечивает более
тщательный и последовательныйнагрев тела. Это способствует улучшению циркуляцию крови ивыводу токсинов.
Мышцы расслабляются, а силы организма восстанавливаются.

