
 

 

TEI SYSTEM 
TEI SYSTEM – термокорпоральнаястимуляции (termoblend®) 

                                                                          
Вершина научных достижений в области коррекции фигуры – 

аппаратный комплекс TEI System был создан в результате 10-

летних научных исследований компании ROSS и Испанского 

Института Медицины. 

В основе работы ТЕI System лежит новейший метод 

термокорпоральной стимуляции (termoblend®) – сочетание 

теплового воздействия и электрических сигналов для быстрой и 

эффективной терапии ожирения, целлюлита, формирования и 

коррекции фигуры, увеличения мышечной массы, подтяжки и 

укрепления кожи, терапии варикозного расширения вен и снятия 

стресса. 

 



 

 

Аппаратный комплекс имеет 21 специализированную программу 

для терапии слабо- и сильновыраженного отечного целлюлита, 

обще- и интенсивноукрепляющие программы, послеродовую 

программу, программы при локальном и общем ожирении, 

дренирующую, метаболическую, моделирующую и 

тонизирующую программы, программы по релаксации, 

обезболивания (токи TENS), липолиза, лимфодренажа, 

программы укрепления верхней части туловища и увеличения 

объемов мышечной массы. 

 

Описание аппарата 

Аппарат TEI SYSTEM сочетает термотерапию (инфракрасное 

излучение) с электростимуляцией (импульсные токи низкой 

частоты), предлагая современную, эффективную методику 

терапии с гарантированным результатом при терапии 

различных форм целлюлита, ожирения и снижения тонуса 

тканей. 

 

Косметологические эффекты применения термотерапии 

(тепла) и электростимуляции широко известны. Инфракрасное 



 

 

излучение увеличивает температуру тела в зоне применения и 

этот эффект сохраняется в течение 48 часов после процедуры. 

 

Благодаря термостимуляции, результаты терапии заметны с 

первого сеанса, который проходит без боли и дискомфорта для 

клиента, причем общее количество сеансов меньше, чем при 

использовании монометодик. Тепловое воздействие 

стимулирует кровообращение, расслабляет мышцы и создает 

более комфортные и безболезненные условия для 

электростимуляции.

 

Воздействие осуществляется с помощью гипоаллергенных лент-

бандажей, имеющих встроенные нагревательные элементы и 

электроды. 

 

При выборе программы есть возможность изменить уровень 

теплового воздействия и силу тока (на каждом бандаже) и время 

процедуры в целом. 

 



 

 

В TEI SYSTEM можно выключить функцию теплового воздействия 

или стимуляции и использовать аппарат только для 

термотерапии или только для стимуляции. 

 

В памяти аппарата заложена 21 предустановленная программа 

различного назначения, такие как лимфодренаж, релаксация, 

терапия различных форм целлюлита и ожирения, наращивание 

мышечной массы и др. 

Синергия воздействия 

 

При воздействии теплотерапии (ИК-излучения) на мышцы 

возникают следующие эффекты: 

1 

Тепловая терапия подготавливает мышцы к сокращению. 

 Воздействие тепла перед стимуляцией мышц ведет к местной 

дилатации сосудов, которая подготавливает мышцы для 

последующих сокращений. 

2 

Факторы, способствующие мышечным сокращениям. 

 Тепловая терапия снижает ощущение усталости, позволяя 

мышцам работать более длительное время, повышая тем 

самым эффективность процедур. Благодаря этому достигаются 

лучшие результаты укрепления и тонизации мышц. 

3 

Другие эффекты. 



 

 

 Тепловая терапия повышает уровень метаболической 

активности тела, ведет к уменьшению толщины подкожно-

жировой клетчатки (через липолиз) и утилизации продуктов 

липолиза посредством активных мышечных сокращений. Также 

повышается эластичность соединительной ткани, улучшается 

мышечный тонус, оказывается седативный эффект на нервные 

окончания, таким образом, воздействие электрических токов 

становится более приятным, мышцы достаточно быстро 

восстанавливаются после сокращений. 

Преимущества совместного использования тепловой терапии и 

электротерапии: 

повышение температуры и метаболической активности при 

проведении процедуры; 

липолитический эффект, приводящий к уменьшению толщины 

подкожно-жировой клетчатки с 3,5 до 1 см; 

стимуляция лимфатической и кровеносной систем, 

стимулирующих кровообращение и способствующих дренажу; 

повышение потребления жидкостей (за счет стимуляции 

диуреза); 

улучшение питания клеток; 

местная и общая анестезия; 

мышечная релаксация; 

физическая, эмоциональная релаксация. 



 

 

 

Результаты работы на TEI SYSTEM: 

1 

Биологический эффект. 

 Тепло имеет анальгетический, антиспазматический и 

противовоспалительный эффекты. Оно повышает 

эластичность соединительной ткани. 

2 

Воздействие на метаболизм. 

 Уровень клеточного метаболизма повышается на 13 % при 

повышении температуры на 1˚С, вплоть до температуры 45°С. 

Происходит повышенное усвоение кислорода в тканях, что в 

свою очередь способствует быстрому их восстановлению. 

Дилатация сосудов способствует повышенному потреблению 

питательных веществ (нутриентов), а также выведение 

продуктов метаболизма. Повышается и диурез, в результате 

которого происходит усиленное выведение жидкостей и 

продуктов липолиза. 

3 



 

 

Воздействие на сосуды. 

 Воздействие тепла приводит к гиперемии за счет расширения 

поверхностно расположенных сосудов. Это способствует 

теплоотдачи наравне с поддержанием гомеостаза. 

4 

Нейромышечный эффект. 

 В зависимости от частоты применяемых токов, возможно, 

добиться повышения мышечного тонуса либо седативного 

эффекта. 

5 

Анальгетический эффект. 

 

TEI SYSTEM имеет специальные токи TENS, применяемые в 

процедурах для снижения болевых ощущений. В результате 

достигаются следующие факторы: 

коррекция фигуры; 

видимое сокращение объема тела после первого сеанса; 

снижение веса; 

укрепление зон тела со сниженным тонусом; 

улучшение крово- и лимфообращения, уменьшение отеков 

нижних конечностей; 

улучшение состояния кожи, профилактика возрастных 

изменений; 

обезболивающий и успокаивающий эффекты, уменьшение 

напряжения и бессонницы, профилактика стресса. 


