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Криотерапия и лазерная технология
1. Описание продукта

5 различных технологий для моделирования фигуры и максимального эффекта.

2. Принцип работы

Аппарат сочетает в себе технологию лазера с длиной волны 650 нм, ультразвуковую 
кавитацию частотой 40 КГц, мультиполярную радиочастоту и криолиполиз.

3. Функции

• Криолиполиз
• Кавитация
• Лазер 650 нм
• Вакуум
• Радиочастота
• Красные фотоны

4. Достигаемый эффект

· Сокращение целлюлита
· Локальное удаление жира
· Подтяжка дряблой и увядшей кожи
· Скульптурирование тела
· Повышение мышечного тонуса
· Интенсивный лифтинг кожи
· Устранение морщин

5. Характеристики и функции
1) Сочетание инфракрасного лазера 650 нм, вакуума, мультиполярной радиочастоты,
ультразвуковой кавитации частотой 40 КГц и криолиполиза
2) Эффективное снижение веса, сокращение объемов тела, лечение целлюлита,
подтяжка и укрепление кожи и т. д.
3) Липолазерная технология работает в сочетании с криотерапией.
4) Современная нехирургическая технология 2012 года, тренд в косметологии
5) Неинвазивная терапия, не вызывающая дискомфорта.
6) RF: радиочастота в 5МГц проникает в кожу на глубину до 5-15 мм. Тепло
фокусируется на липоцитах и способствует избавлению от целлюлита..
7) Вакуум: Вакуум ускоряет циркуляцию крови, а за счет этого и метаболизм клеток.

Криолиполиз - технология охлаждения
1. Криолиполиз
Криолиполиз является неинвазивной процедурой мягкого и эффективного удаления 
локальных жировых отложений, которые не поддаются традиционным диетам и физическим 
нагрузкам. Процедура криолиполиза дает результаты, которые заметны сразу, но вместе с 
тем выглядят естественно. В результате формируется новый, стройный силуэт тела 
пациента. Криолиполиз является наиболее эффективным методом удаления лишнего жира 
в зоне живота, зоне “галифе” и спины.
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При криолиполизе охлаждается кожа и подкожные жировые ткани. Охлаждение происходит
в течение определенного времени, чтобы клетки кристаллизировались. Начинается процесс 
отмирания жировой клетки, что способствует уменьшению жирового слоя. В зоне обработки 
отмирает 20–25 % клеток, которые выводятся естественным путем за несколько месяцев.

Манипула для криолиполиза оснащена вакуумными роликами, которые захватывают кожу, 
чтобы обеспечить прямое воздействие на жировые клетки.

2. Технология охлаждения
Под воздействием низких температур триглицериды, содержащиеся в жировой клетке становятся 
плотными.
В аппарате применяется передовая технология криолиполиза, которая воздействует на локальные 
жировые отложения, разрушая жировые клетки постепенно, не повреждая другие ткани. При 
переохлаждении жировых клеток и при низком поступлении кислорода в ткани организм 
запускает процесс апоптоза, то есть преждевременного старения и отмирания жировой клетки, 
что способствует уменьшению жирового слоя. Отмирая, клетка утилизируется организмом 
естественным путем, через лимфосистему.

3. Преимущества криолиполиза
Полностью неинвазивная процедура криолиполиза предлагает пациентам много преимуществ 
по 
сравнению с другими процедурами сокращения жировых отложений:
· Без периода восстановления
· Без анестезии
· Без боли
· Без хирургического вмешательства

Во время процедуры большинство пациентов чувствуют себя комфортно и могут почитать, 
послушать музыку и просто расслабиться. Большинство пациентов могут вернуться к работе и 
активному образу жизни в тот же день.

4. Вакуум и инфракрасное излучение
С помощью вакуума и инфракрасного излучения происходит местный застой крови, при этом 
улучшается метаболизм соединительных тканей, ускоряется микроциркуляция и лимфоциркуляция, 
токсины выводятся из кожи и тканей намного быстрее. При частом использовании начинается 
генерация собственного коллагена, и укрепляется кожа. Гарантировано безболезненная 
процедура позволяет очищать организм от токсинов, укреплять кожу, уменьшать объемы тела, 
а также убирать целлюлит и стрии (растяжки), рубцы и мелкие шрамы. Вакуумная технология в 
сочетании с кавитацией и криолиполизом расщепляет жировые клетки, обеспечивая максимально 
эффективный результат.

5. Кавитация
Процедура кавитации основана на работе ультразвуковой волны, которая создает в тканях 
обрабатываемой зоны микропузырьки. Увеличиваясь в размерах, микропузырьки разрушают 
мембраны жировых клеток, которые расщепляются и выводятся через лимфатическую систему 
в печень, расщепляются и далее естественным путем выводятся из организма.
Модель D-011 является уникальным косметологическим аппаратом, работающим на частоте 
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40КГц. В силу специфической частоты достигается высокий уровень энергии для более
глубокого и продолжительного эффекта.
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5. Радиочастота
Радиочастота - это неинвазивная технология омоложения кожи, которая способствует сбалансированному 
pH кожи и повышает здоровье кожи. Для оптимального результата радиочастота используется вместе 
с криотерапией. Благодаря радиочастоте в 5МГц генерируемое тепло становится уникальным 
неинвазивным методом укрепления стареющей, вялой кожи.

Технология липолазера 650нм

Внимание!
Уважаемый пользователь!
Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Для оптимального результата следуйте следующей 
инструкции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

 Следуйте инструкции для правильного использования аппарата.

 Не удаляйте и не изменяйте элементы оборудования.

 Запрещается вскрывать аппарат лицам, не имеющим соответствующего разрешения.

 Запрещается ремонтировать и обслуживать аппарат лицам, не имеющим соответствующего
разрешения.

 В случае возникновения проблем обращайтесь в нашу компанию.
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1. Липолазерная система
Лазерная технология с длиной волны 650 нм мягко воздействует на жировые ткани, разрушая 
клеточную мембрану, расщепляя триглицерид на свободные жировые оксиды и глицерол, которые 
потом выводятся из организма естественным путем. 

За счет тепла стимулируется слой дермы и коллагеновых волокон, происходит генерация коллагена, в 
результате чего кожа становится подтянутой и эластичной. 

2. Липолазерная технология скульптурирования тела
1. Рефлекшнз является первым косметологическим центром омоложения, который с гордостью
представляет технологию ЛИПОЛАЗЕРА, первую неинвазиную технологию скульптурирования тела на 
основе лазера, которая уже доказала свою эффективность по удалению лишнего жира. 

2. Технология ЛИПОЛАЗЕР направлена на безболезненное удаление лишних жировых отложений в
проблемных зонах. Естественная система обмена веществ организма выводит продукты распада 
жировых тканей после процедуры. 

3. ЛИПОЛАЗЕР способствует уменьшению толщины жирового слоя на десятки сантиметров, формируя
идеальную и подтянутую фигуру. 

4. Следуя нашему плану процедур, можно помочь пациентам похудеть на 2 и более размера, а также
избавиться от лишнего жира в проблемных местах, таких как талия, внешняя и внутренняя сторона 
бедер, ягодицы и зона "галифе". 

3. Как работает ЛИПОЛАЗЕР?
Прибор, называемый лазерный сканнер "Erchonia", проводят по поверхности кожи пациента, 
находящегося в положении лежа. Жировые клетки в подкожном слое разрушаются и утилизируются 
естественным способом, оставляя безупречную привлекательную фигуру. 

4. Имеются ли болевые ощущения?
Пациенты могут испытывать легкое ощущение тепла на коже, но процедура в целом абсолютно 
безболезненна. 

5. Сколько длится терапия ЛИПОЛАЗЕР?
Рекомендуется 6 сеансов в течение 2-х недель. Каждый сеанс длится 40 минут, по 20 минут на каждую 
сторону тела. 

6. Нужен ли период восстановления?
Пациент ведет полноценный активный образ жизни в течение всех 2-х недель терапии. ЛИПОЛАЗЕР не 
предполагает никакого периода восстановления. 

7. Насколько метод эффективен?
Лазерный сканнер "Erchonia" прошел серьезный цикл многоуровневых клинических испытаний на 
безопасность и эффективность воздействия в области живота и бедер. Пациенты, прошедшие курс 
терапии ЛИПОЛАЗЕРА, потеряли до 3,64 дюймов (9,3 см) на талии и бедрах по сравнению с 
контрольной группой, в которой использовался эффект плацебо и потеря веса была менее 1,5 см. 

8. Является ли процедура дорогостоящей?
ЛИПОЛАЗЕР – это экономичная альтернатива большинству инвазивных процедур, например, лазерной 
липосакции, не предполагающая периода восстановления. 
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9. Как улучшить результат от процедуры?
Центр Рефлекшнз разработал собственный курс, который начинается за неделю до процедур. Эта 
несложная программа была создана для того, чтобы пациенты получали максимум результата от 
лазерной терапии ЛИПОЛАЗЕР, и предлагается она исключительно в центрах Рефлекшнз. 

Работа всех манипул аппарата 

1. Вакуумный инфракрасный криозонд

A) Предварительно смажьте кожу пациента маслом (20–30 гр. на процедуру) и положите салфетку,
пропитанную косметическим антифризом. 

Б) При первой процедуре установите температуру на -5°С до -3°С на 2–3 минуты, затем отрегулируйте 
до 4°С ~ 5°С на 15–20 минут для проблемных мест. Обычно покраснение проходит через 3–10 дней. 
Видимые результаты проявляются через 15 дней после первой процедуры. 

В) Для последующих процедур (Примечание: в течение месяца нельзя обрабатывать каждую зону 
более одного раза) установите температуру на -5°С до -3°С на 3–5 минут, затем отрегулируйте до 4°С ~ 
5°С на 20 минут 

2. Кавитация, радиочастота и лазерная технология
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2. Кавитация, радиочастота и лазерная технология

Нажмите для включения функции ультразвуковой кавитации 40 КГц. 

Нажмите для включения функции мультиполярной 
радиочастоты. 

Нажмите для входа в меню для лазерных излучателей. 

Работа манипулы кавитации 
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Предварительно нанесите на кожу гель или антицеллюлитный крем (20–30 гр. на процедуру). 
Прислоните насадку кавитации к необходимой зоне на теле, задержите, или используйте круговые 
движения для разрушения жировых отложений. Длительность процедуры: 15–20 минут (рекомендуется 
установить интенсивность на второй уровень). 

Нажмите кнопку и затем, используя кнопки  и , установите 
интенсивность. 

Нажмите кнопку для изменения длительности процедуры. 

Примечание: для первого сеанса с использованием данной манипулы, пожалуйста, установите 
уровень кавитации (BLASTING FAT 40KHZ) на 15–20 минут. Если пациент не чувствует тепло, выберите 
более высоки уровень с учетом комфорта пациента. 

Не держите манипулу включенной более 1 минуты без контакта с кожей, это может привести к 
повреждениям оборудования. 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru
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Работа манипулы мультиполярной радиочастоты 

Предварительно нанесите на кожу гель или антицеллюлитный крем (20–30 гр. на процедуру). 
Прислоните насадку к необходимой зоне на теле, задержите, или используйте круговые движения для 
разрушения жировых отложений. Длительность процедуры: 15–20 минут (рекомендуется установить 
интенсивность на 2–4 уровень). 

При движении манипулы используйте прерывистые, надавливающие движения и следуйте линиям 
лимфатических сосудов для достижения наилучшего результата. 

Нажмите кнопку и затем, используя кнопки  и , установите 
интенсивность. 

Нажмите кнопку для изменения длительности процедуры. 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru
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Работа лазерных излучателей 4Х 

1) Нажмите кнопку , установите длительность процедуры, используя кнопки 

и . 

2) Для входа в меню нажмите . 
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Работа лазерных излучателей 6Х 
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1. Ход процедуры с лазерными излучателями 6Х

(1) Протрите кожу, расположите эластичные повязки на зонах обработки. 
(2) Расположите электроды 6Х под повязками лазерной стороной к коже. 
(3) Установите интенсивность каждого электрода 6Х как показано на рис. 3, от 1 (слабая) до 
3 (сильная). 

Этапы: 

А. Наведите курсор V на "канал 1 1Гц" (Channel 1 1Hz), используйте кнопки  и для 
установки интенсивности лазера от 1Гц до 1000Гц. "OFF" – означает, что канал 1 закрыт. 

Б. Наведите курсор V на "канал 2 1Гц" (Channel 2 1Hz), используйте кнопки  и для 
установки интенсивности лазера от 1Гц до 1000Гц. "OFF" – означает, что канал 2 закрыт. 

(4) Установка рабочего времени (Work time) 
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Нажмите кнопку "Время" (Time) для входа в интерфейс (рис. 4). Используйте кнопки  и 
для установки длительности. Одно нажатие равно 1 минуте, для изменения на десять минут нажмите 
на цифру на экране. Для каждой зоны рекомендуется 30 минут. 

(5) Для начала работы нажмите . 

(6) Аппарат автоматически становится на паузу по истечении времени. После этого удалите электроды 
из-под повязок, аккуратно разложите, затем удалите повязки с пациента. 

Противопоказания 

1. Заболевания сердечно сосудистые, высокое кровяное давление, наличие кардиостимулятора.
2. Острые воспаления, астма, глубокий тромбоз вен, онкология и т. д.
3. Кровотечения, травмы.
4. Беременность.
5. Пластиковые и иные искусственные импланты.
6. Металлические части в теле (включая искусственные зубы).
7. Воспаления кожи, эдема.
8. Нарушения иммунной системы.
9. Нечувствительность к теплу.

Технические характеристики 
Входное напряжение: 220В, 50Гц или 110В, 60Гц 

Потребляемая мощность: 300Вт 

Параметры предохранителя: F2AL250V 

Экран: 10-дюймовый, широкий, цветной, сенсорный 

Давление вакуума: 20-95 (кПа) 

Температура: -5 ℃ до 5 ℃ -10 ℃ или до 5 ℃ 

Охлаждающая жидкость: дистиллированная вода 

Температура окружающей среды: 5 ℃ ~ +40 ℃ 

Инфракрасный свет: длина волны: 700 нм 

Частота мультиполярной радиочастоты: 5МГц 

Частота кавитации: 40КГц 

Инфракрасный свет, длина волны: 650 нм 

X4, X6 интенсивность лазерного излучения: 1 Гц ~ 1000 Гц регулируемая; 

X6 для бедер, X4 для рук / живота / талии 
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Гарантийное обслуживание 

Годовая гарантия, обслуживание оборудования

Возможность обучения после покупки 

Возможность полной подготовки аппарата к использованию 

Гарантия: операционные показатели – более 95 % рабочих дней гарантийного периода (за 

исключением халатности, несоблюдения условий использования и т. д.) 

Время ответа на запрос по обслуживанию по истечении срока гарантии: 24 часа (с момента 

поступления звонка и при условии подтвержденного платежа и организованной пересылки аппарата в 

службу ремонта). 

Отчет о ремонтных работах 

Наименование 
дистрибьютора: 

Адрес: Тел.: 

Наименование магазина: Адрес: Тел.: 

Дата последнего ремонта Причина поломки 
Содержание ремонтных 
работ 
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Аксессуары и элементы оборудования 

1. Большая вакуумная инфракрасная манипула: 21см*8см*10см
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2) НОВАЯ кавитационная насадка 40КГц

3) НОВАЯ мультиполярная радиочастотная манипула для тела
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4) Лазерные излучатели 6Х (650 нм)
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5) 4 липолазерных маленьких электрода
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