
RF лифтинг на итал. аппарате Revital RF для лифтинга тонкой и 
плотной кожи: 

 
 RF лифтинг лица на аппарате REVITAL ( Италия) - эксклюзивная 
итальянская методика, основанная на контролируемом прогреве кожи, с 
эффектом хирургической подтяжки лица после курса процедур. 
 
 
REVITAL RF  воздействует на кожу, используя контролируемый (до 43С) 
глубокий разогрев тканей. Он позволяет переносить энергию и тепло в 
глубокие слои дермы и в подкожную клетчатку, защищая эпидермис от 
термического воздействия. 
 

 
 

 
Основные преимущества метода: 
 
- RF-лифтинг активизирует синтез нового коллагена  
- RF-лифтинг не дает побочных эффектов 
- RF-лифтинг применим для кожи лица и тела 
- RF-лифтинг рекомендован для любого типа кожи 
- RF-лифтинг рекомендован для любого возраста от 18 до 75 лет 
 
  
Принцип действия: 
 
Под воздействием радиочастотных импульсов во время процедуры в глубоких слоях кожи 
происходит укорочение волокон коллагена и как бы их «сжатие», что приводит к 
мгновенному видимому эффекту подтяжки кожи в зоне воздействия. После прохождения 
курса (4-8 процедур) происходит мощная стимуляция образования нового коллагена в 
дерме и ее глубоких слоях, и, как следствие, сильный лифтинг в месте проведения 
процедуры. После курса процедур в течение 2-х месяцев происходит дальнейшая 
выработка новых коллагеновых волокон с дальнейшим закреплением результата лифтинга 
на срок от 6 месяцев до 1 года. 
 
Показания к RF лифтингу: 
 
1) дряблость кожи; 
2) снижение тонуса тканей; 
3) нарушение гидротации кожного покрова; 
4) старение кожи, морщины; 
5) постакне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЗ-кавитация на итал. аппарате RAH-Medicell                                     
“Похудеть навсегда”: 
 

 Аппарат RAH-Medi сell (Италия) - генератор 
кавитации для безоперационного удаления 

жировых отложений и целлюлита, 
альтернативный метод хирургической 

липосакции  
 
 
 
 
 

 

Основные преимущества: 

- высокая эффективность метода при небольшом количестве сеансов (обычно 6-8 
процедур за два месяца) ; 
- избирательность воздействия и радикальность решения проблем (жировая клетка 
разрушается полностью); 
- отсутствие периода реабилитации; 
- отсутствие нежелательных побочных эффектов; 
- отсутствие негативных визуальных эффектов (провалов кожи, бугристости, синяков); 
- комфортность процедуры. 

Принцип действия: 

Кавитация - создание микропузырьков вакуума внутри жидкости, которые взрываются. 
При воздействии кавитации на жировые клетки (накопители жидкости) происходит 
разрушение мембраны липоцитов, жир как бы «разжижается» и естественным путем 
выводится из организма. Для помощи вывода из организма жиров рекомендуется сочетать 
процедуры на RAH-Mediсell с лимфатическим лимфодренажем. 

 
Программа “Экспресс похудение” на итал. аппарате VIP Line 
(миостимуляция, лимфодренаж) 

 
Результаты после 1-го сеанса от 2см. до 8 см. уменьшения объемов в зоне 

проведения процедуры. 
 
 

Миостимуляция тела на аппарате VIP–Line (Италия)  

“VIP–Line” - это новейший компьютеризированный комплекс для аппаратных 
методик по телу и лицу.  
Функция “Транзион” предназначена для проведения линейных сокращений мышц для 
поднятия тонуса мышц тела и похудения за счет уменьшения подкожно-жирового слоя. 

Функция “Лимфоджей” предназначена для лимфодренажа, снятия отеков, уменьшения 
веса и уменьшения степени целлюлита. 



 

Основные преимущества метода: 

- Транзион дает быстрый эффект уже после 1-й процедуры по уменьшению объемов от 2 
до 8 см  
- Транзион минимален по времени (25 мин)  
- Транзион не дает побочных эффектов, комфортен по ощущениям 
- Транзион заменяет 2 часа назрузки в тренажерном зале 
- Транзион рекомендован для любого возраста от 18 до 75 лет 

- Лимфоджей дает результат после первого сеанса по снятию отечности, минимален по 
времени ( 30 мин) 

Принцип действия: 

В основе работы Транзиона заложен современный принцип миостимуляции, вызывающий 
изотоническое сокращение и торсионное скручивание волокон мышц. В результате 
процедуры происходит сжигание жиров, поднятие тонуса мышц, удаление накопленных 
шлаков и избытков жидкости из близлежащих тканей. Это приводит к положительным 
результатам по изменению объёмов и тонизации тканей. 

Показания: 

• коррекция фигуры, уменьшение объемов в зоне проведения процедуры; 
• укрепление тонуса мышц; 
• реабилитация мышечной активности после травм; 
• стимуляция обменных процессов; 
• подготовка к липосакции. 

 

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами “Бьюти Клиник”. 
 

 

 

 


