ПРИМЕНЕНИЕ
Разглаживание морщин
Повышение тонуса кожи лица и тела
Антицеллюлитный уход
Лечение угрей в активной стадии
Лечение постакне
Уход после хирургического лифтинга
и после блефаропластики
Уход до и после липосакции

ЗОНЫ УХОДА
Лицо
Живот
Внутренняя поверхность рук
Зона декольте
Шея
Внутренняя поверхность бедер
Ягодицы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- беременность
- неврологические заболевания
- тяжелые патологии сердца

Официальный дистрибьютор TriWorks в Украине –
компания «Бьюти Бутик Украина»
г.Киев, ул.Шолуденко, 16.
тел./факс: +38 044 489 51 09,489 51 39, 489 51 15
e-mail: beauty@beautybutique.com.ua,
www.beautyboutique.com.ua
www.triworks.com.ua

- кардиостимулятор или крупные
металлические протезы
- заболевания кожи
- патологические новообразования тканей

ЖИ
ОМОЛОЖЕНИЕ КО
…
уже не просто мечта
Оставаться молодым

Все аппараты TriWorks произведены согласно европейских стандартов
и норм, процесс их производства постоянно контролируется Sincert
и Cerment, что гарантирует безопасность продукции.
UNI EN ISO 9001:2008Reg. N. 7023- A
UNI EN ISO 13485:2004 Reg. N: 7023-M

BEAUTY RF

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕПЛА

Сегодня вполне возможно замедлить процессы старения кожи благодаря аппарату Вeauty RF, который
работает по принципу самой современной технологии
радиочастотного лифтинга. Компания Triworks создала
этот аппарат cпециально для омоложения кожи.
С помощью Вeauty RF вы сможете осуществлять эффективный и неинвазивный уход при появлении морщин,
снижении тонуса кожи лица и тела, целлюлите.

Вeauty RF не ограничивается только поверхностным уменьшением «следов» времени, он стимулирует обновление кожи изнутри благодаря глубокому воздействию волн, которые доносят тепло непосредственно в ткани.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
Вeauty RF наиболее полно решает проблемы
зрелой кожи: он идеально подходит и для
ухода за телом, и для наиболее эффективного

Повышение температуры действует на волокна
коллагена и на фибробласты, благодаря чему кожа
становится более упругой.

ухода за сложными зонами лица: вокруг носа

В результате получаем прекрасный и устойчивый
эффект лифтинга кожи при полностью безопасном
воздействии. Уровень тепловой энергии постоянно
контролируется в Вeauty RF высокотехнологичной
системой с целью защиты кожи от излишнего перегрева.

Благодаря глубокому проникновению

и рта, вокруг глаз, на лбу и на подбородке.

радиочастотных волн Вeauty RF:
- активирует кровообращение, особенно
микроциркуляцию;
- стимулирует выработку новых волокон
коллагена;
- ускоряет дренаж жидкостей и выведение
токсинов.

НЕИНВАЗИВНОЕ РЕШЕНИЕ
Многие люди сегодня заботятся о собственном теле и
своем имидже, поскольку это во многом определяет их
отношение к себе и взаимоотношения с другими людьми.
Поэтому практически все стремятся иметь ухоженный
вид и оставаться молодыми как можно дольше.
И если еще несколько лет назад единственным решением проблемы сохранения молодости была хирургия, то сегодня можно обратиться к современнейшим
радиочастотным технологиям, которые используются
в Вeauty RF. Процедуры на этом аппарате составляют
полноценную альтернативу хирургическому вмешательству для устранения таких проблем кожи лица и
тела, как снижение тонуса кожи, старение, целлюлит.
Уход с применением Вeauty RF дает возможность
восстановить красоту вполне естественным путем.

В результате в зоне воздействия
КАК РАБОТАЕТ BEAUTY RF (470 кГрц)

уменьшаются жировые отложения и
проявления целлюлита, кожа снова приходит

зона воздействия

матовая безжизненная кожа снова обретает

эпидермис
воздействие
на эпидермис
дерма

в тонус и укрепляется, обретая упругость;

воздействие
на дерму

здоровый цвет и сияние; значительно
смягчаются морщины – неизбежные
свидетели быстротекущего времени.

