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Роликовый аппарат Velashape, новейшая 
система фитнеса и коррекции формы тела  

Руководство пользователя 
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I. Общий обзор           
                                         
V9 использует технологию ELOS (электро-оптическая синергия), сочетающую в себе радиочастотную 
терапию и фотонную терапию красного, зеленого и голубого спектра, действие которых основано на 
методе термолиза. Глубина воздействия достигает 15 мм, что превосходит эффективность любого другого 
аппарата на современном рынке технологий. Выработка тепла и механическое воздействие происходят 
одновременно, атакуя жировую прослойку. Таким образом, кожа становится более эластичной, формы 
тела выравниваются, а структура кожи становится намного лучше. Хотя вес пациента может не 
измениться, тело будет выглядеть более подтянутым, так как жировые отложения перераспределяются в 
организме. Наши специалисты провели исследование, в котором участвовало 20 женщин различного 
возраста и с разным типом кожи. Мы провели 3-6 сеансов обработки основных частей тела, где имеются 
жировые скопления – бедер и ягодиц, и наблюдали значительное улучшение формы данных частей тела. 
Жировая прослойка в области бедер заметно уменьшилась. Побочные действия терапии с помощью 
аппарата V9 минимальны. После процедуры может наблюдаться легкое покраснение кожи в течение 
нескольких минут, но не больше часа, или небольшая отечность, но спустя несколько часов результат 
будет налицо – места скопления жира разгладятся и уменьшатся в размере. В последние годы мы 
использовали методику глубинного массажа, что занимает много времени. Кроме того, пациенты 
чувствовали дискомфорт во время процедуры. Длительность процедуры значительно сократилась с 
появлением V9. Теперь для обработки бедер и ягодиц требуется всего 30 минут, а пациенты чувствуют 
себя значительно лучше. По словам большинства пациентов, процедура не причиняет никакого 
дискомфорта и даже вызывает сонное состояние во время массажа. 

II. Запатентованная технология – Электро-оптическая синергия      

1. Сочетание биполярной радиочастотной энергии и светового воздействия красного, голубого и зеленого 
спектров; захват кожи вакуумом и роликовый массаж 
2. Радиочастота и световое воздействие производят тепло, повышают оксидацию клеток. 
3. Особый вакуумно-роликовый массаж успокаивает кожу и увеличивает проводимость излучения. 
4. Посредством лимфатического дренажа ускоряется обмен веществ, и сокращаются жировые отложения 
5. Повышается эластичность кожных тканей, а кожа становится более гладкой и деликатной. 

III. Преимущества аппарата V9        
                        

1. Первая система скульптурирования и укрепления тела, одобренная в США. Технология предназначена 
для эффективного лечения целлюлита и сокращения жировых отложений; 

2. Рекомендовано Всемирной Медицинской Ассоциацией; 
3. Этот аппарат для похудения предпочитают многие голливудские звезды, о нем говорят европейские и 

американские журналы; 
4. Технология сочетает в себе световую и радиочастотную энергии, которые уменьшают сопротивление 

эпидермиса радиочастотному излучению; 
5. За счет сопротивления кожи усиливается терапевтический эффект; 
6. Воздействие энергии сфокусировано на эпителии и соединительных тканях; 
7. Биполярная и однополярная радиочастота обеспечивает безопасность процедуры; 
8. Радиоизлучение частотой 5 МГц проникает в кожу на глубину 15 мм, эффективно воздействуя на 

адипозную ткань; 
9. Вакуум захватывает кожу, улучшая доступ радиочастоты и инфракрасного света к тканям; 
10. Световое излучение и радиочастота регулируются по отдельности; 
11. Результат заметен сразу и держится в течение длительного периода времени 
12. Процедура неинвазивная и не вызывает дискомфорт; 
13. Более 10 000 женщин используют технологию V9 каждый день. 
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IV . Аппликаторы и их использование                                      

1. Маленький вакуумно-роликовый аппликатор 
Используется для небольших зон на боках, голени и руках, а также для усиления воздействия большого 
аппликатора. 

2. Большой вакуумно-роликовый аппликатор
Используется для широких зон бедер, ягодиц или живота. 

3.  Маленький вакуумный аппликатор 
Используется для небольших зон, например, на лице. 

4. Манипула ультразвуковой кавитации с частотой 40 кГц 
Разрушение жировых клеток и устранение целлюлита 
Ультразвуковое излучение в сочетании с вакуумом эффективно ускоряют метаболические процессы в 
тканях, разглаживают целлюлитные участки кожи, придают коже эластичность на долгое время. Кроме 
того, повышается гибкость мышц и клеточный метаболизм. 

V. Синергетическое использование разных видов энергии в технологии VelaSmooth Pro 
подразумевает четыре режима: 
- Инфракрасное излучение прогревает ткани до 2 мм глубиной. 
- Радиочастотное излучение (RF) прогревает ткани на глубину от 5 до 15 мм. 
-Механизм вакуумного массажа +/- обеспечивает прицельное воздействие энергии на ткани. 
- Механический массаж запускает процесс лимфодренажа (дермальный и гиподермальный).
Биологическое воздействие терапии – ускоренный обмен веществ вызывает направленные 
анаболические и катаболические изменения на определенных участках кожи и уровнях подкожной зоны. 

VI. Функции                                                  
1. Коррекция, сглаживание и уменьшение форм тела 
2. Уменьшение целлюлита 
3. Подтяжка кожи 
4. Устранение морщин 
5. Тепловой массаж 
6. Коррекция и уменьшение овала лица 

VII. Механическое воздействие (Технология вакуумного массажа +/-) 
а. Стимуляция лимфатической циркуляции и кровообращения  
б. Стимуляция синтеза коллагена 
в. Расщепление жировых скоплений 
г. Расширение кровеносных сосудов и высвобождение жидкости из клеток, оксидация и 

сбалансированное обращение питательных веществ в организме 
д. Прогрев тканей на различных уровнях 

VIII. Разогревающий эффект (ИК + RF) 
а. Улучшение кровообращения, обогащение клеток кислородом и образование оксигемоглобина 
б. Стимуляция синтеза коллагена 
в. Ускорение метаболизма 
г. Улучшение структуры кожи 
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IVV . Принцип работы:                                                     

1. Инструкция по эксплуатации 1                                      

Присоедините аппарат к сети. Допустимое сопротивление: 220 В/5 А или 110 В/10 А. Нажмите кнопку 
пуска. 

1.Сначала нажмите кнопку , загорится красный индикатор ON (включено), показывающий, что 
кавитационный аппликатор работает. 

2. Затем нажмите кнопку , кнопка загорится красным, с помощью кнопок отрегулируйте 
уровень. 
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Примечание: При использовании данного аппликатора в первый раз, пожалуйста, установите 
интенсивность кавитации на 2–3 уровень на 15–20 минут. Если пациент не чувствует тепло, увеличивайте 
уровень на одну единицу до температуры, приемлемой для пациента. 

2. Инструкция по эксплуатации 2                                        

Четыре режима работы роликов: 
1. двойные ролики вращаются внутрь; 
2. двойные ролики вращаются в противоположные стороны друг от друга; 
3. двойные ролики вращаются одновременно по часовой стрелке; 
4. двойные ролики вращаются одновременно против часовой стрелки. 

Данные кнопки устанавливают режимы работы роликов. 

Вакуум: 
Режим A: непрерывное втягивание. 
Режим B: втягивание 0,5 секунд и расслабление 0,5 секунд. 

Кнопка включения и отключения работы вакуума, Кнопка смены режима работы 
вакуума. 

1. Красный, зеленый и голубой спектры: фотонная терапия делает кожу более эластичной и выравнивает 
поверхность. 

2. Кнопка включения и выключения лазера,  кнопка для смены спектров. 

3. Биполярная энергия RF: энергия частотой 5 МГц проникает на глубину 5-15 мм. Излучение разогревает 
липоциты и эффективно устраняет целлюлит. 
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Кнопка включения и выключения энергии RF, регулятор уровня 
интенсивности. 

4. Вакуум: Вакуумное воздействие ускоряет кровообращение и клеточный метаболизм. 

4. Ролики: Ролики увеличивают силу и глубину воздействия радиочастотного излучения и термолиза для 
более эффективного проникновения в жировые ткани.  
Кнопка включения и отключения вакуума и роликов. 

5. Нажмите кнопку , установите необходимое время процедуры. 
Нажмите (Время -- стандартная длительность процедуры 20–30 минут) или (R.F <Вт/см²>, площадь охвата 
на любом участке тела – 3 см²) или (Давление<Па>:  "01" означает 30 Па, "02" означает 60 Па, "03" 
означает 90 Па), выберите параметр, затем установите величину – включите или отключите лазер –
включите или отключите R.F – включите или отключите функцию вакуума. 

3. Инструкция по эксплуатации 3                                       

Режимы маленького вакуумно-роликового аппликатора: 
Режим A: непрерывное втягивание. 
Режим B: втягивание 0,5 секунд и расслабление 0,5 секунд 

Нажмите кнопку  для выбора режимов вакуума, затем нажмите  для смены режимов 
маленького вакуумно-роликового аппликатора (кнопка расположена на аппликаторе). 

Нажмите (Время – стандартная длительность процедуры 20–30 минут) или (R.F <Вт/см²>, площадь охвата 
на любом участке тела – 2 см²) или (Давление<Па>:  "01" означает 30 Па, "02" означает 60 Па, "03" 
означает 90 Па). 
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Две кнопки на головке аппликатора регулируют режимы работы роликов. 

Иллюстрация проведения процедуры на всех участках тела 
С помощью криоаппликатора, радиочастотной насадки или ультразвуковой кавитационной насадки с 
частотой излучения 40 кГц вы можете совершать круговые или скользящие движения с надавливанием.
При вакуумной липосакции нельзя совершать скользящие движения с надавливанием. 

Область живота 
А. Повторяющиеся движения в направлении от линии талии к центру живота и обратно с 

надавливанием. 

Используйте скользящие и круговые движения.  

Б. Движение от линии ребер, начиная со спины, к паху по ходу лимфатических сосудов. 

Используйте скользящие и круговые движения 
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Обработка рук 
А. Движение от внутренней стороны локтя к подмышечной впадине, лимфодренаж  
Б. Стимуляция лимфоузлов с помощью круговых движений 
В. Движение против часовой стрелки с прерывистым надавливанием, разминая жировую прослойку. 

Помните, что движение должно совершаться по ходу лимфатических сосудов. 
Г. Движение от локтя к подмышечной впадине, подтягивая кожу 

Обработка бедер 
А. Движение от голени к паху с надавливанием, лимфодренаж. 
Б. Движение с боковых сторон бедер в направлении паха, лимфодренаж 

A. Лимфодренажный метод, движение вдоль бедер в направлении паха 
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B. Движение вдоль бедер до колен 

Обработка ягодиц 
А. Движение вдоль бедер к ягодицам, как показано на рисунке 
Б. Движение с боковых сторон бедер к ягодицам 

Обработка спины 
А. Движения вниз/вверх, вдоль крестцового нерва, повторить 2–3 раза 
Б. Метод лимфодренажа, движение в направлении лимфоузлов, данная методика корректирует изгиб 

спины 
В. Круговое движение против часовой стрелки для стимуляции подмышечных лимфоузлов 
Г. Круговое движение против часовой стрелки по поверхности спины для разрушения жировых 

отложений 
Д. Движение как показано на рисунке 
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VV. Технические параметры:                                       

Входное напряжение: AC220 В, 50 Гц/AC110 В, 60 Гц
Потребление энергии: 800 Вт 
Предохранитель: (220 В, 5 А) или (110 В, 10 В) 

Большой вакуумно-роликовый аппликатор:

Давление вакуума: 30–90 (кПа) 

Длина ИК-волны: 700 нм

Скорость оборота 
роликов: 50 об./мин. 

Энергия R.F: 30 Вт 

Частота R.F:  5 МГц 

Маленький вакуумно-роликовый аппликатор:

Давление вакуума: 30-90 (кПа)

Энергия R.F:: 20 Вт

Скорость оборота ролика:  30 об./мин. 

Частота R.F.: 5 МГц

Маленький вакуумный аппликатор

Давление вакуума: 30-90 (кПа) 

Частота R.F.: 5 МГц 

Манипула ультразвуковой кавитации с частотой 40 кГц

Мощность: 100 Вт 

Частота кавитации: 40 кГц 

VVI. Иллюстрация насадок:    
                                 

1. Большой радиочастотный вакуумно-роликовый аппликатор для тела 

2. Маленький радиочастотный вакуумно-роликовый аппликатор для тела 



Косметологическое оборудование 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru

11 

3. Маленький вакуумный аппликатор 

4. Манипула ультразвуковой кавитации с частотой 40 кГц 

Примечания:                                                        
Соблюдайте осторожность при снятии манипулы с подставки и возвращении ее обратно, чтобы случайно 
не ударить или не выронить насадку. 
1. После каждого часа работы выключайте оборудование на 10 минут. Продолжительная и 
интенсивная работа сокращает срок службы аппарата. 
2. Не используйте вязкие средства, например, гель, которые могут закупорить поры. 
При глубоком целлюлите эффект будет виден после 10 сеансов спустя 4 недели. 

После 8 сеансов терапии кожа выгладит заметно более подтянутой и молодой, сокращаются растяжки.
При целлюлите на второй стадии результат проявляется после 8 сеансов спустя 4 недели. После 11 
сеансов терапии обхват живота сокращается на 2,5 дюймов (6,35 см), а также уменьшаются растяжки.
При целлюлите на третьей стадии значительное улучшение наблюдается после 8 сеансов спустя 4 недели. 
Уменьшается даже самый запущенный целлюлит. 


