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Глава 1 Демонстрация системы 
В настоящей главе показана Система контурной пластики тела Velaslim S80. 

1.1 Демонстрация оборудования 
a)  Система управления: Сенсорный экран, выключатель питания, микропроцессорная система управления и 
т.д. для управления всей системой; 
b)   Эндермотерапия и импульсное манипулирование тканями; 
c)   ВЧ (высокая частота): Система с высокой выходной мощностью радиосигнала; 
d)   Система лазера ближнего инфракрасного диапазона: технология диодного лазера 940нм; 

1.2 Демонстрация излучателя 

1.2.1 Излучатель VS80 

1)   Демонстрация работы излучателя VS80: 
a)  Нажмите “▲”,“▼” для выбора параметров; 
b)  Нажмите “◄”,“►” для настройки параметров;
c)  Затем нажмите “Enter” (ввод) для начала работы; 
d)  Вышеизложенную настройку можно выполнить на экране системы; 
e)  Во время работы параметры настраивать нельзя. 
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Рисунок 1.1 

2)   Дисплей излучателя VS80: (рисунок 1.1) 

A: Рабочее состояние;            B: Время работы;
C: Радиочастотная энергия;           D: Мощность инфракрасного излучения;
E: Уровень вакуума;            F: Мощность вакуума;
G: Период повторения импульсов; 

1.2.2 Излучатель VS60 

Рисунок 1.2 

1) Принцип работы излучателей VS80 и VS60 идентичен. 

2)   Дисплей излучателя VS60: (рисунок 1.2) 

О: Рабочее состояние;             B: Время работы;
C: Радиочастотная энергия;             D: Мощность инфракрасного излучения;
E: Уровень вакуума;             F: Мощность вакуума;
G: Период повторения импульсов 
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1.3 Список деталей 

Шнур питания Излучатель VS80

Излучатель VS60 Излучатель VS20 Аппликатор VS20 a/b

1.4 Технические характеристики

Детали Характеристики
Экран 1) Экран: цветной сенсорный экран 8″

2) Дисплей на излучателях:
i. Дисплей на излучателе VS80: 2,4″
ii. Дисплей на излучателе VS60: 1,9″

Рабочий режим Импульсы, ширина импульсов: 1с-9с

Мощность вакуума <=100кПа

Число оборотов ролика 0-36 об./мин.

Рабочий режим ролика 1

ВЧ 10МГц

Удельная радиочастотная энергия <= 60Дж/см3

Длина волны лазера 940нм

Мощность лазера <=20Вт  (макс)

Количество излучателей 3

Количество аппликаторов 4

Зона обработки 4ммx7мм, 8ммx25мм, 30ммx50мм, 40ммx60мм

Расчетная потребляемая мощность 750ВА

Подача питания AC230В/0%, 50Гц/ AC110В/0%, 60Гц
(дополнительно)

Масса брутто 75 кг

Габаритные размеры 58468х28см
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1.5 Рабочие условия 

1) Температура окружающей среды во время работы: 10°С-30°С; 
2) Температура окружающей среды во время хранения: 0-50°C; 
3) Относительная влажность: ≤70%; 
4) Давление воздуха: 860гПа～1060гПа; 
5) Экологические требования: Избегать прямого интенсивного излучения. 

Примечание: Если комнатная температура слишком низкая или если аппарат не использовался в течение 
длительного времени, перед запуском температуру всей системы необходимо довести до 10 или выше. 

1.6 Безопасность 
Ниже указаны меры предосторожности при использовании Velaslim. Операторы и персонал, отвечающий 
за техническое обслуживание, должны ознакомиться с требованиями и правилами техники безопасности 
при использовании оборудования. 

1.6.1 Безопасность для глаз 

1) Не смотрите на инфракрасный луч; 
2) Убедитесь, что номинальное напряжение на входе, указанное на этикетке, совпадает с напряжением 
сети; 
3) Техническое обслуживание может проводиться только через десять минут после отключения питания и 
отсоединения шнура питания от сети. В противном случае, существует опасность для персонала или 
аппарата; 
4) Внимание! Высокое напряжение. Никто, кроме технического персонала, назначенного нашей компанией, 
не может заниматься разборкой аппарата; 
5) Хорошее заземление крайне важно для безопасности эксплуатации. 

1.6.2. Демонстрация обозначений безопасности 

означает “защитное заземление”

означает опасное высокое давление. Не прикасаться.

AC230В 50Гц” или “AC110В 60Гц” означает параметры входного питания (дополнительно) 

“BGXP” “AC250В 10А” или “AC110В 15А” по отдельности означает тип предохранителя и номинальный параметр 
(дополнительно) 

обозначает лазер
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Глава 2 Эксплуатация 

2.1 Установка и снятие излучателя 

Рисунок 2.1 Рисунок 2.2 Рисунок 2.3

2.1.1 Установка излучателя 
Вставьте соединитель в соответствующее гнездо и нажмите. Затем затяните колпачок, повернув
 по часовой стрелке, как показано на рисунках выше. 
Примечание: убедитесь, что нужный излучатель устанавливается в соответствующее гнездо. В противном 
случае неправильное подключение приведет к сгоранию компонентов излучателя. 

2.1.2 Снятие излучателя 
1) Отключите оборудование (не снимайте излучатель при включенной системе); 
2) Открытите колпачок и вытяните соединитель излучателя. 

2.2 Запуск оборудования 
1) Подключите шнур питания к сети и включите переключатель с ключом над экраном; 
2) Экран загорится через 1 секунду. Затем появится интерфейс инициализации; 

 
3) Нажмите “Enter” и перейдите в рабочий интерфейс; 

Рисунок 2.5

Рисунок 2.4
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4) Если оборудование не запускается или при неисправности дисплея излучателя см. пункт 3.2. 

2.3 Функции излучателя и параметры по умолчанию 

Форма 1: Функции излучателя

Форма 2: Параметры по умолчанию

2.4 Порядок работы
Примечание: Для примера возьмем излучатель VS80. Принципы работы других излучателей идентичны.

Интерфейс приветствия: (Рисунок 2.6);                         рабочий интерфейс (Рисунок 2.7)

Рисунок 2.6 Рисунок 2.7

Для выбора излучателя: Нажмите на соответствующую кнопку излучателя для выбора 
излучателя. Выбранный параметр загорится оранжевым цветом. Излучатель по умолчанию - 
VS80; 

Для регулировки числа оборотов (скорости ролика): Нажмите на кнопку “Rev” для выбора 
параметра. Он загорится оранжевым цветом. Нажмите “+” (A на Рисунке 2.7) или “-” (B на 
Рисунке 2.7) для регулировки числа оборотов ролика;
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Для регулировки мощности инфракрасного лазера: Нажмите на кнопку “Infrared” для выбора параметра. Он 
загорится оранжевым цветом. Нажмите “+” (A на Рисунке 2.7) или “-” (B на Рисунке 2.7) для регулировки мощности 
инфракрасного лазера; 

Для регулировки выходной радиочастотной энергии: Нажмите на кнопку “RF” для выбора параметра. Он загорится 
оранжевым цветом. Нажмите “+” (A на Рисунке 2.7) или “-” (B на Рисунке 2.7) для регулировки радиочастотной 
энергии; 

Для установки времени работы: Время работы по умолчанию - 20 минут. Нажмите “+” (E на Рисунке 2.7) или “-”
 (F на Рисунке 2.7) для регулировки времени работы; 
Диапазон регулировки: 0-60 минут + время ожидания 1 минуту; 

Для регулировки параметров вакуума: Нажмите на кнопку “Level” для выбора параметра. Он загорится
 оранжевым цветом (G на Рисунке 2.8). Затем нажмите “+” (C на Рисунке 2.7) или “-” (D на Рисунке 2.7) 
для регулировки уровня интенсивности вакуума; 

Рисунок 2.8 
Для установки времени повторения вакуумного импульса: Нажмите на поле регулировки времени 
повторения импульса (H на Рисунке 2.8) для выбора параметра. Затем нажмите “+” (C на Рисунке 2.7) 
или “-” (D на Рисунке 2.7) для регулировки времени повторения вакуумного импульса; 

Для настройки функции измерения давления воздуха: Нажмите на “pressure detection on” (I на Рисунке 
2.9) для включения функции измерения давления воздуха, слева появится значение интенсивности 
вакуума (J на Рисунке 2.9); 

Для начала работы: Нажмите на кнопку “Start” на экране (L на Рисунке 2.9) или на “Enter” на излучателях 
(Рисунок 2.10) для начала работы; 

Для приостановки работы: Нажмите на “Pause” на экране (K на Рисунке 2.9) или “Enter” на излучателях 
(Рисунок 2.10) для приостановки работы;

Для остановки работы: Нажмите на “Stop” на экране (M на Рисунке 2.9) для остановки работы. 
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Enter (Ввод)

Рисунок 2.10 

2.5. Выключение оборудования 

В состоянии резервирования поверните переключатель с ключом против часовой стрелки и выключите 
оборудование. 

Глава 3 Техническое обслуживание и устранение неисправностей 

3.1 Профилактическое техническое обслуживание 
Профилактическое техническое обслуживание проводится нашим уполномоченным персоналом. 

3.2. Очистка и обслуживание излучателей 
Примечание: Снимите аппликатор с излучателя VS20, нажав на две кнопки, как показано на рисунке; 
Таким же образом можно снять аппликаторы с остальных излучателей. 

Рисунок 3.1 

После каждого сеанса обработки очищайте насадку излучателя с помощью оборудования для ультразвуковой
 очистки [Размер: ≥15см (Д)х4см (Ш)хсм(В)]; 
1) Процедура очистки: 
a) Налейте теплую воду на 2/3 объема (температура воды: 30°C); 
b) Нажмите на “A” на обеих сторонах излучателя (Рисунок 3.1) одной рукой и снимите аппликатор с излучателя
 другой рукой; 
c) Поместите аппликатор излучателя в оборудование для ультразвуковой очистки; 
d) Чистите насадку в течение 5 минут, затем промойте его чистой водой. Затем протрите его бумагой: Если не 
можете достать до некоторых мест, продуйте теплым воздухом; 
e) После очистки установите аппликатор на излучатель. 
2) Для установки насадки излучателя: 
a) Для установки излучателя VS80 и излучателя VS60: 
Выровняйте треугольный знак на аппликаторе и излучателе и установите его. При возникновении трудностей в
 установке излучателя 1 вращайте колесико. И повторите процедуру установки; 
b) Для установки излучателя VS20: Нажмите кнопки на обеих сторонах излучателя и установите его; 
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3.3 Замена уплотнительного кольца излучателя 
a) В соединительной части излучателя есть уплотнительные кольца; 
b) На насадке излучателя есть уплотнительные кольца; 
c) Размеры уплотнительных колей излучателя отличаются; 
d) Проверьте уплотнительное кольцо на пропускание воздуха; 
e) При пропускании воздуха используйте новое уплотнительное кольцо 
Обратите внимание на размеры излучателя и уплотнительных колец);
f) Порядок замены: 

1) Снимите излучатель с оборудования;
2) Снимите уплотнительное кольцо;
3) Установите новое уплотнительное кольцо.

4) Установите излучатель;

4.4 Устранение неисправностей 
4.4 Устранение неисправностей 
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Глава 4 Клиническое руководство 

4.1 Принцип обработки и функции 
a) Инфракрасный лазер снижает сопротивление кожи путем нагрева, а радиочастотная энергия проникает 
глубоко в соединительную ткань; 
Синергическая комбинация инфракрасного лазера и проводимой радиочастотной энергии повышает 
внутриклеточную диффузию кислорода путем нагревания кожи 
b) Вакуум и специально разработанные ролики обеспечивают проникновение ВЧ даже на 5-15мм. В то же 
время, манипула вакуума и ролика сжимает и растягивает волокнистую соединительную ткань, эффективно 
расщепляет подкожный жир, а также выступающие капиллярные сосуды, повышает лимфодренаж, стимулирует
 метаболизм и сокращает количество имеющегося жира и улучшает эффект контурной пластики тела. 
c) Технология, в которой вакуум сжимает кожу, заставляет радиочастотную энергию проникать в складки 
кожи, существенно улучшая эффект и повышая безопасность. Можно использовать даже на верхнем веке. 

4.2 Показания: 
1) Устранение темных кругов и мешков под глазами, морщин вокруг глаз; 
2) Подтяжка верхнего века и устранение морщин; 
3) Контурная пластика тела после родов; 
4) Борьба с распространенным ожирением, локализованными отложениями жира, расщепление жира, 
подтяжка кожи (руки, ноги, плечи и спина, ягодицы);
5) Облегчение боли при артритах и физиотерапия всего тела; 
6) Устранение растяжек. 

4.3 Противопоказания: 
1) Кардиостимулятор и имплантированный дефибриллятор; 
2) Металлические предметы под кожей в зоне обработки; 
3) Заболевания кожи или онкология в анамнезе; 
4) Прочие серьезные заболевания, такие как сердечнососудистые заболевания или сахарный диабет; 
5) Беременность и грудное вскармливание; 
6) Реакция на тепловой раздражитель; 
7) Открытые раны; 
8) Светочувствительность; 
9) Загорелая кожа; 
10) Менструация. 

4.4 Схема лечения: 
a) Лицо: 30 минут на каждый сеанс, один сеанс раз в неделю, один курс лечения предусматривает десять 
сеансов; 
b) Глаза: 15 минут на каждый сеанс, один сеанс раз в неделю, один курс лечения предусматривает десять 
сеансов; 
c) Все тело: 45-60 минут, локальная обработка: 15 минут 
Два сеанса в неделю, один курс лечения предусматривает десять сеансов;

4.5 Обработка на лице:
1) Подготовка: 
Камера, очищающее средство для лица, эфирное масло или массажный крем для кондиционирования и 
проспиртованный тампон 
2) Подготовка перед обработкой: 
- Демонстрация пациенту функций оборудования и ощущений по время обработки;
- Не использовать гормональные препараты за неделю до обработки (преднизон) 
- Не носить металлические украшения;
- Фотографирование для ведения протокола, фон и подсветка фона должны быть одинаковыми 



Косметологическое оборудование 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru

4.6. Лечебные процедуры: 

Первый шаг: Помыть кожу в зоне обработки теплой водой и высушить полотенцем;
Второй шаг: Нанести эфирное масло или массажный крем для кондиционирования на кожу в зоне обработки;
Третий шаг: Запуск оборудования и настройка параметров;
4.6.1) Необходимые навыки: 
Настройка параметров на основании ощущений пациента и реакции кожи. Можно уменьшить значения параметров 
при обработке области ребер и паха. 

4.6.2 Обработка 
1) Эффективность: 
Лифтинг лица, подтяжка кожи: раз в неделю, один курс лечения предусматривает десять сеансов 
2) Примечания: Снизьте уровень мощности на 1-2 при обработке области лба, скул и подбородка. 
Радиочастотная энергия: 20Дж/см3-25Дж/см3; 
Отрицательное давление: 1-2; 
Период повторения импульсов: 1-2 сек; 
Мощность инфракрасного лазера: 4-8 Вт 
3) Порядок обработки: 
a) Очистить кожу; 
b) Нанести эфирное масло или массажный крем для кондиционирования на кожу в зоне обработки; 
4) Излучатель и настройка параметров: 
Для обработки лица используйте излучатель VS20-a; 
Радиочастотная энергия: 25Дж/см3~35Дж/см3;

Отрицательное давление: 1~3; 
Период повторения импульсов: 1~2 сек; 
Мощность инфракрасного лазера: 6~10 Вт 
5) Способ обработки (Рисунок 1): 
 Подтягивать в соответствии со структурой кожи (Рисунок 1) перед ушной раковиной, 
за ушной раковиной и в височной области; 
Вытягивать кожу другой рукой во время обработки; 
Повторить обработку лица 2-3 раза 
Повторять обработку особых частей лица, таких как носогубные складки, 
линии лба, морщины. 
6) Результат: 
a) Покраснение и ощущение тепла на коже лица; 
b) Разглаживание морщин на лице; 
c) Подтяжка кожи лица

Рисунок 4.1

4.6.3 Обработка области глаз 

1) Эффективность: 
Лифтинг области глаз (век), подтяжка, удаление гусиных лапок, мешков и темных кругов под глазами. 
Один сеанс в неделю, один курс лечения предусматривает десять сеансов 
3) Порядок обработки: 
a) Очистить кожу; 
b) Нанести эфирное масло для кондиционирования на кожу в зоне обработки; 
в) Излучатель и параметры: 
Для обработки области глаз используйте излучатель VS20-b; 
Радиочастотная энергия: 20Дж/см3~25Дж/см3

Отрицательное давление: 1; 
Период повторения импульсов: 1~ 2 сек 
4) Способ обработки (Рисунок 2) 
Подтягивать с внутренней стороны к наружному углу глаза до виска; 
Вытягивать кожу другой рукой во время обработки; 
Повторить обработку области глаз 3-4 раза

Рисунок 4.2
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Повторять обработку век, морщин на наружном углу глазной щели и на жестких мешках под глазами. 
5) Результат: 
a) Покраснение и ощущение тепла в области глаз; 
b) Разглаживание морщин в области глаз; 
c) Подтяжка и лифтинг век 

4.6.4 Обработка кожи шеи: 
1) Эффективность: 
Лифтинг кожи шеи, подтяжка, разглаживание морщин; 
Один сеанс в неделю, один курс лечения предусматривает десять сеансов 
3) Порядок обработки: 
a) Очистить кожу; 
b) Нанести эфирное масло для кондиционирования на кожу в зоне обработки; 
в) Излучатель и параметры: 
Используйте излучатель VS20-a/b в зависимости от обрабатываемой области; 
Радиочастотная энергия: 20Дж/ см3~30Дж/см3; 
Отрицательное давление: 1; 
Период повторения импульсов: 1~2 сек; 
Мощность инфракрасного лазера: 6~10 Вт 
5) Способ обработки (Рисунок 4.3): 
Вытягивать кожу другой рукой во время обработки; 
Повторить обработку области шеи 2-3 раза.

4.6.5. Обработка тела 
Эффективность: Подтяжка (живот, спина, талия, бедра, икры, руки), контурная пластика тела; 
Два сеанса в неделю, один курс лечения предусматривает десять сеансов 

4.6.6. Живот и талия 
1) Подготовка перед обработкой: 
a) Демонстрация пациенту функций оборудования и ощущений по время обработки; 
b) Не использовать гормональные препараты за неделю до обработки (преднизон); 
c) Не носить металлические украшения; 
d) Фотографирование для ведения протокола, фон и подсветка фона должны быть одинаковыми; 
e) Получить данные измерений (рисунок 4.4 и 4.5 показывают метод измерения) 

Рисунок 4.3

Рисунок 4.4 Рисунок 4.5

2) Примечания: 
a) Спросите у пациента о его состоянии, потенциальных возможностях, тепловом воздействии и уровне 
комфорта; 
b) Слой подкожного жира на талии, животе и ребрах тоньше; 
c) Во время обработки интересуйтесь ощущениями пациента. 
3) Порядок обработки: 
a) Очистить кожу; 
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b) Нанести эфирное масло для кондиционирования на кожу в зоне обработки;
4) Излучатель и параметры:
Используйте излучатель VS80; 
Радиочастотная энергия: 40Дж/см3~60Дж/см3; 
Отрицательное давление: 3~8; 
Период повторения импульсов: 2~3 сек; 
Мощность инфракрасного лазера: 10~20 Вт; 
Число оборотов: 18~30 об./мин. 
Примечание: Снизьте уровень мощности на 1-2 от исходного параметра при обработке талии, живота
 и ребер. 
5) Способ обработки
a) Разделите живот на несколько зон (Рисунок 5); 
b) Обеспечить полный контакт излучателя с кожей, затем нажать на клавишу на излучателе или
 на кнопку “Start” на экране для начала работы; 
Для остановки работы: нажмите на клавишу на излучателе или на кнопку “Stop” на экране; 
c) Изменить способ обработки в соответствии с ощущениями пациента; 
d) Измерить 3 см, 6 см и выше над пупком и под пупком. Вести записи; 
e) Способ обработки: 
 - Способ обработки 1, прямолинейная обработка (Рисунок 4.6); 
 - Способ обработки 2, переплетающиеся движения (Рисунок 4.7) 

Рисунок 4.6 Рисунок 4.7

Методика: Разделите живот на четыре зоны, повторяйте обработку четырех зон для согревания живота 

4.6.7 Спина 

1) Порядок обработки: 

a) Очистить кожу; 

b) Нанести эфирное масло для кондиционирования на кожу в зоне обработки; 

2) Излучатель и параметры: 

Используйте излучатель VS80; 

Радиочастотная энергия: 40Дж/см3~60Дж/см3

Отрицательное давление: 4~8; 

Период повторения импульсов: 2~3 сек; 

Мощность инфракрасного лазера: 10~20 Вт; 

Число оборотов: 18~30 об./мин. 

3) Два способа обработки (Рисунок 4.8, 4.9) 
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Рисунок 4.8 Рисунок 4.9

4.6.8. Ноги 

1) Порядок обработки: 
a) Очистить кожу; 
b) Нанести эфирное масло для кондиционирования на кожу в зоне обработки; 

2) Излучатель и параметры: 
Используйте излучатель VS80 или VS60; 
Радиочастотная энергия излучателя VS80: 40Дж/см3~60Дж/см3 (Радиочастотная энергия излучателя VS60: 
35Дж/см3~50Дж/см3); 
Отрицательное давление излучателя VS80: 4~8 (Отрицательное давление излучателя VS60: 3~7); 
Период повторения импульсов: 2~3 сек; 
Мощность инфракрасного лазера: 10~18Вт; 
Число оборотов: 18~30 об./мин. 
3) Способ обработки: 
Сначала обработайте наружную сторону бедра: Сверху вниз (Рисунок 10), слева направо способом 
обработки 
1; Затем обработайте внутреннюю сторону бедра 

Рисунок 4.10 Рисунок 4.11
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4.6.9. Плечо 

1) Порядок обработки: 
a) Очистить кожу; 
b) Нанести эфирное масло для кондиционирования на кожу в зоне обработки; 
2) Излучатель и параметры: 
Используйте излучатель VS60; 
Радиочастотная энергия: 35Дж/см3~50Дж/см3

Отрицательное давление: 3~7; 
Период повторения импульсов: 2~3 сек; 
Мощность инфракрасного лазера: 10~18Вт; 
Число оборотов: 18~30 об./мин. 
3) Способ обработки (Рисунок 4.11): 
Применять способ обработки 1; 
Подмышки - чувствительная зона 

4.7 После обработки 
2) Не массировать зону обработки; 
3) Избегать облучения солнечными лучами в первую неделю после обработки; 
4) На зону обработки можно наносить молочко для кожи; 
5) Не употреблять сырую, холодную или острую пищу в течение 8 часов после обработки 

4.8 Рекомендации о режимах работы в салонах красоты 
1) Ведите карточку обработки для получения стойкого терапевтического эффекта; 
2) Для активации карточки физиотерапии тела введите информацию о состоянии здоровья, 
болях и неподвижности в плечах, шее и пояснице. 

4.9 Вопросы и ответы о V8 

1. В: Что такое Vela Slim? 
О: Vela Slim - это оборудование для контурной пластики тела. В нем применены четыре типа технологий:  
биполярная радиочастота, лазер ближнего инфракрасного диапазона 940 нм, вакуум и механизм 
массажных роликов. Такие технологии могут эффективно стимулировать метаболизм жировых клеток и 
клеток волокон для контурной пластики тела и устранения целлюлита. 
2. В: Как установить курс лечения Vela Slim? 
О: Тело: два сеанса в неделю, 30-60 минут каждая обработка, один курс лечения предусматривает 
десять сеансов; 
Глаза: один сеанс в неделю, 15 минут каждая обработка, один курс лечения предусматривает 
десять сеансов 
3. В: Как долго длится один сеанс лечения? Когда появляется эффект? 
О: Все тело: 30-60 минут, локальная обработка: 15 минут 
Один курс лечения предусматривает десять сеансов; 

Ощутимый результат появляется в течение 1~2 месяцев. Бедра уменьшатся на 1~5 см, талия уменьшится 
на 2~6 см (обычно обхват уменьшается на 2~3 см). Упругость кожи повысится на 50-75%. Фактический 
результат будет зависеть от состояния пациента. 
4. В: Пациент: Существует ли опасность для жизни пациента при использовании Vela Slim? Что ощущает 
пациент? 
О: Аппарат Vela Slim разработан с применением медицинских и эстетических технологий, 
поэтому он безопасен. Во время лечения пациент чувствует тепло и комфорт. 
5. В: Каково состояние пациента после лечения? 

О: После прохождения всего курса лечения количество выделяемой мочи пациента увеличивается. Это 
происходит благодаря стимулированию метаболизма жировой ткани. Растворенные жировые клетки 
поглощаются лимфатической системой. 
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6. В: Почему пациент чувствует тепло изнутри? 

О: В Vela Slim применена технология биполярной радиочастоты. Рабочая глубина проникновения под кожу 
может достигать 5-15мм. 
Теплоотдача происходит медленнее. При нормальном течении лечения ощущение тепла будет длиться от 
получаса до часа. 

7. В: Каковы рекомендации для послелечебного периода? 

О: Избегать солнечных ванн. 

8. В: Можно ли принимать лечение во время менструации? 
О: Болевые ощущения, чувствительная нервная система во время менструации и слабая устойчивость. 
По этим причинам в такой период принимать лечение не рекомендуется. 
9. В: Кто может работать с Vela Slim? 

О: Работать с Vela Slim легко. Поэтому любой обученный человек может работать с ним. 

10. В: Каков эффект от Vela Slim? 
О: 65% глубоких тканей и верхних слоев кожи улучшается или удаляется. Бедра уменьшаются более чем 
на 3,2 сантиметра. Поэтому многочисленные клинические случаи доказали, что можно получить эффект 
контурной пластики тела вскоре после прохождения курса лечения. 
11. В: Почему Vela Slim может воздействовать на глубокие ткани и верхние слои кожи? 

О: В излучателе Vela Slim применено 4 технологии: биполярная радиочастота, лазер ближнего инфракрасного 
диапазона 940 нм, вакуум, механизм массажного ролика. При использовании излучения для 
усовершенствования кожи нагреваются глубокие ткани и верхние слои кожи. Кроме того, такие технологии 
могут эффективно стимулировать метаболизм жировых клеток и клеток волокон для контурной пластики тела
 и устранения целлюлита при полном расслаблении пациента. 

12. В: Как происходит контурная пластика тела и подтяжка кожи с помощью Vela Slim? 
О: 1. Изгиб тела: 
Лазер ближнего инфракрасного диапазона 940 нм может повысить эластичность кожи и ускорить 
регенерацию коллагена; 
Радиочастотная энергия может нагревать подкожный жир для уменьшения жировых клеток; 
Вакуум и роликовый массаж улучшают кровоток, стимулируют метаболизм и повышают содержание 
кислорода в крови. 

2. Лифтинг лица: 
Лазер ближнего инфракрасного диапазона 940 нм может восстанавливать коллаген и эластиновые волокна 
для борьбы с морщинами; 
Радиочастотная энергия нагревает подкожный жир и стимулирует движение лимфы с отрицательным 
давлением. 

14. В: Каков эффект от Vela Slim? 

О: (1) Подтяжка кожи, устранение темных кругов и мешков под глазами; 
(2) Борьба с распространенным ожирением, локализованными жировыми отложениями, морщинами, 
расщепление жира и коррекция фигуры (руки, ноги, плечи, талия, спина и бедра); 

(3) Восстановление после родов; 

(4) Улучшение глубоких тканей и верхних слоев кожи, контурная пластика тела 

(5) Устранение растяжек; 

6) Облегчение боли в мышцах и физиотерапия всего тела 
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4.10 Вопросы об обработке кожи на лице: 

1. Эффект обработки кожи на лице зависит от типа кожи? 
Ответ: Обычно да. 
Как правило, результат более очевиден на жирной коже, чем на сухой; 
Волокна сухой кожи сжимаются плохо. Поэтому перед и после обработки необходимо увлажнение сухой 
кожи для усиления эффекта лечения. До и после лечения Vela Slim рекомендуется пить много воды. 

2. Как долго длится эффект от курса лечения на лице? 
Ответ: Обычно более полугода. 

3. Может ли пациент с имплантированной золотой нитью проходить данный курс лечения? 
Ответ: таким пациентам лечение Vela Slim не рекомендуется. 

4. Может ли пациент с инъекционными филлерами на лице проходить данный курс лечения? 
Ответ: Филлеры не выдерживают высоких температур, поэтому такое лечение для таких пациентов 
противопоказано.

5. Может ли пациент с силиконовыми филлерами проходить данный курс лечения? 
Ответ: Нет, не могут, так как силикон легко теряет форму при поглощении тепла.
 
6. Может ли пациент с керамическими имплантами проходить данный курс лечения? 
Ответ: Зависит от выносливости пациента. 

7. Может ли пациент с металлическими зубными протезами проходить данный курс лечения? 
Ответ: Зависит от выносливости пациента.

Многие люди с высокой степенью выносливости могут проходить данное лечение при условии
 помещения куска ваты на зону обработки. 

8. Может ли пациент с кожей, склонной к аллергической реакции, проходить данный курс лечения? 
Ответ: Зависит от выносливости пациента. 

9. Почему люди с лицевым невритом не могут проходить данный курс лечения? 
Ответ: Такие люди могут не выдержать стимуляции. 

10. Как скоро после заживления раны можно проходить лечение? 
Ответ: Зависит от глубины раны: обычно от одного до трех месяцев после ножевого ранения живота;
Несмотря на заживление эпидермальной раны, более глубокие мышцы требуют более
 длительного восстановления. 

4.11 Вопросы об обработке кожи вокруг глаз: 
1.Каковы ощущения во время обработки кожи вокруг глаз? 
Ответ: Чувство жжения. Это ощущение проходит через 60 минут. 

2.Каковы результаты лечения кожи вокруг глаз? 
Ответ: Обычно устраняются темные круги под глазами, морщины в углу глазной щели. Угол глазной 
щели подтягивается. У некоторых людей появляется небольшой отек. Это нормально. Отек исчезает 
через 2-3 дня. 

3.Каков результат обработки врожденных кругов под глазами? 
Ответ: Эффект не очевиден. Для устранения требуется дополнительное лечение. 

4.Каков результат обработки мешков под глазами? 
Ответ: Мешки под глазами бывают жировыми, отечными, провисшими. Результат воздействия на жировые 
мешки достигается медленнее. Результат воздействия на отечные мешки достигается быстрее и более 
очевиден. Очевидный результат появляется через 1-3 курса лечения. 

5. Можно ли проводить обработку морщин на верхнем веке? 
Ответ: Да, можно. Это одно из преимуществ Vela Slim. 




