
Показания: 

1. Жировые отложения в любых зонах тела (талия, живот, бока, ягодицы, 

бедра, спина); 

2. Выраженный целлюлит; 

3. Жировики, 

4. Уменьшение объема тела, 

5. Устранение отечности, 

6. Улучшение эластичности кожи, 

7. Лимфодренаж, 

8. Улучшение циркуляции крови, 

9. Улучшает структуру рубцовой ткани, 

10. Восстановление мышечной активности 

11. Хроническая венозная недостаточность 

12. Профилактика тромбоза 

 

Кавитация 

Кавитация эффективно работает сразу в нескольких направлениях. Помимо 

сокращения объема жирового слоя, коррекции веса и фигуры, с помощью 

этой процедуры можно избавиться от целлюлита, липом (доброкачественных 

опухолей, которые образуются на жировых тканях), скорректировать 

дефекты после операции по липосакции, а также улучшить структуру и 

состояние кожи. 

Уже после первой процедуры кавитации объемы тела уменьшаются на 3-5 

см. Как правило, для наиболее заметного результата, сравнимого с 

операционной липосакцией, рекомендуется курс из 3-4 сеансов. 

По причине того, что накопление жира в обработанных местах существенно 

затрудняется, полученные результаты сохраняются в течение нескольких лет 

– в этом одно из главных преимуществ данной технологии. 

 

LPG 

Основными физиологическими эффектами являются: обновление 

эпидермиса, улучшение текстуры, тонуса и эластичности кожи, уменьшение 

проявлений целлюлита, потеря веса, повышение общего тонуса.  

ПРЕИМУЩЕСТВА LPG  



1.  Быстрый эффект, 

2.  Безболезненность, безопасность, 

3.  Методика превосходит результаты мануального воздействия в несколько 

раз, 

4.  Персональный подход к каждому пациенту (возможность локализации 

проблемной зоны), устойчивый результат. 

 

 

Прессотерапия 

Результаты прессотерапии 

1.       Полное устранение проявлений целлюлита, значительное повышение 

упругости и эластичности кожи. Лимфодренажный массаж сжатым воздухом 

интенсивно воздействует на кожу, подкожно жировую клетчатку, 

нормализует циркуляцию лимфы и межклеточной жидкости. 

2.       Значительное сокращение сроков реабилитации после перенесенных 

операций и травм. Ритмичная смена пауз и давлений интенсифицирует 

кровоток и обменные процессы, благодаря этому улучшается питание всех 

тканей и органов, происходит глубокое оздоровление и восстановление 

функций организма. 

3.       Прессотерапия позволяет устранить отеки различного происхождения и 

значительно сократить объемы тела. Массаж сжатым воздухом нормализует 

водный баланс, выводит излишки жидкости и освобождает организм от 

токсинов. 

4.       Прессотерапия – эффективная методика лечения (на ранней стадии) и 

профилактики варикозного расширения вен, благодаря выраженному 

спазмолитическому и сосудорасширяющему действию. 

5.       В результате сеансов повышается иммунитет и стрессоустойчивость, 

улучшается настроение, организм получает заряд бодрости и положительной 

энергии. 

6.       Массаж оказывает глубокое релаксирующее воздействие, по окончании 

сеанса ощущается расслабленность и легкость во всем теле. 



7.       Положительные результаты заметны уже после первой процедуры 

прессотерапии и сохраняются в течение длительного времени после 

окончания курса. 

8.       Массаж сжатым воздухом можно сочетать с другими косметическими 

процедурами, направленными на коррекцию фигуры и устранение 

несовершенств, например, обертываниями. 

 

Триполярный лифтинг  

Термолифтинг – новый вид безоперационного (неинвазивного) омоложения 

мягких тканей лица и тела по методу RF-технологии. Метод основан на 

воздействии высокочастотного (в радиочастотном диапазоне) электрического 

поля с целью контролируемого прогрева дермы. 

Для реализации этой методики мы используем аппарат Regen Tripolar RF - 

триполярный аппарат последнего поколения в линейке оборудования для 

радиочастотного лифтинга. Зарекомендован как наиболее эффективное 

воздействие против растяжек. 

Курс процедур обеспечивает сокращение площади кожи на 10 – 20% и дает 

прекрасные результаты в омоложении кожи. 

Основные преимущества RF-лифтинга: 

•  Безболезненность процедур: технология Tripolar RF, лежащая в основе 

системы Regen, использует особую схему распределения электрического 

поля, поэтому для достижения результата требуется намного меньшая 

мощность, чем в RF-системах предыдущих поколений. 

•  Безопасность, универсальность и всесезонность: технология Tripolar RF 

исключает риск повреждения кожи и позволяет проводить процедуры вне 

зависимости от времени года. 

•  Видимые мгновенные результаты после первой процедуры с нарастающим 

эффектом в течение курса: TriPolar RF может применяться для экспресс-

омоложения и входить в состав курсов комплексного лечения различных 

типов старения кожи. 

Ожидаемый эффект 



Немедленный эффект подтяжки кожи виден после первой же процедуры и 

сохраняется от 2 дней до недели. Устранение растяжек на теле после первой 

процедуры. Отсроченный эффект проявляется через 3 - 4 недели и нарастает 

по мере прохождения курса и после курса в течение нескольких месяцев. 

Эффект выражается в заметном разглаживании морщин и сокращении 

площади кожи. 

Сразу после проведения процедуры можно возвращаться к привычной 

деятельности. А кожа становится гладкой, упругой и эластичной!  


