
Стройная фигура, борьба с целлюлитом на 

аппарате 

Slim up Ultra (слим ап) 
 

Slim up Ultra - аппарат, который сочетает широкий перечень методик с использованием 

разных видов энергии.  

 

Он позволяет корректировать практически все несовершенства и дефекты тела 

посредством воздействия мощных источников ультразвука, инфракрасного света и 

биомиостимуляции.  

 

Инфракрасное излучение проникает в глубину тканей, повышая метаболизм. Оно 

расслабляет мышцы, вследствие чего электростимулирующий ток работает намного 

эффективнее. 

 

Электромиостимуляция производит конкретный липолитический эффект, снижая объем 

жировых отложений в зоне воздействия путем их "разбивания" ультразвуком и 

инфракрасными лучами. 

 

Ультразвук обладает мощным фибролитическим эффектом и оказывает благотворное 

воздействие на фиброзированный и запущенный целлюлит. 

 

Данный метод стимулирует процесс похудения, позволяет моделировать силуэт, 

повышает сокращающую способность и тонус мышц, и является идеальным решением 

таких проблем, как:  

- избыточный вес; 

- локальное отложение жира; 

- целлюлит 1,2,3 стадии; 

- потеря тонуса мышц . 
 

Продолжительность процедуры - 90 мин. 

Периодичность процедуры – 2-3 раза в неделю. 

Данная процедура осуществляется с помощью 8 пар электродов (16 штук), которые 

охватывают несколько проблемных зон. Обладатель  купона вправе сам выбирать зоны 

корректирования. Чаще всего это живот, ягодицы и бедра.  

Для достижения наилучшего результата, рекомендуемое количество сеансов - 10. На 

основе клинической апробации аппарата было установлено, что за 10 сеансов могут быть 

достигнуты следующие результаты: 

 Избавление от избыточного веса и ожирения;  

 Укрепление и подтягивание мышц;  

 Формирование стройной фигуры;  

 Борьба с целлюлитом, благодаря улучшенному кровообращению и лучшей 

оксигенерации кожных тканей, ускоренному местному метаболизму и движению 

лимфатической жидкости;  

 Снятие боли и релаксация;  



 Лучшее усваивание косметических средств;  

 Подтягивание и обновление кожи, благодаря как улучшенной оксигенерации, так и 

стимулированию мышц, которые не задействуются в стандартных процедурах ,             

тонизирование и укрепление живота, внутренней поверхности бедер, груди,                        

ягодиц и пр.  

  улучшение характеристик кожи (эластичность, упругость, рельеф, тонус) 

Противопоказания к проведению процедур: 

 Лихорадочные состояния  

 Онкологические заболевания  

 Опухлевые процессы и новообразования 

 Кардиостимулятор 

 Заболевания вен (тромбофлебит, варикоз и т.д.) 

 Беременность и кормление грудью 

 Эпилепсия 


