ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ
Уменьшение локальных жировых отложений
Устранение проявлений целлюлита
Восстановление естественного контура тела
Укрепление кожи в зоне воздействия
Лимфодренаж
Улучшение кровообращения
Наполнение кожи активными веществами
Увлажнение кожи

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ
Наполнение кожи активными веществами
Увлажнение кожи

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-беременность
-неврологические заболевания
-тяжелые патологии сердца
-наличие кардиостимулятора или крупных
металлических протезов
-заболевания кожи
-патологические новообразования

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

ЗОНЫ УХОДА
Лицо (электропорация)
Руки
Живот и боковые части тела
Ягодицы
Бедра

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ
DEROS ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ВЫВЕДЕНИЯ
ИЗБЫТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ИЗ ОРГАНИЗМА
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ КАВИТАЦИИ НА
АППАРАТЕ SYNETICA.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
Все аппараты TriWorks произведены согласно европейских стандартов
и норм, процесс их производства постоянно контролируется Sincert
и Cerment, что гарантирует безопасность продукции.
UNI EN ISO 9001:2008 Reg. N. 7023-A
UNI EN ISO 13485:2004 Reg. N: 7023-M
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DEROS
Восстановить линии тела безболезненными и неинвазивными методами, применяя их скоординированно и
синергически – именно этими принципами руководствовалась компания TriWorks при создании аппарата
Deros, который позволяет проводить эндодермальный
массаж, процедуры с использованием радиочастот и
инфракрасных лучей. Восстановление и улучшение
тонуса кожи, активизация кровообращения, уменьшение жировых отложений и проявлений целлюлита –
все это во время одной процедуры.

УКРЕПЛЕНИЕ ТКАНЕЙ
Радиочастота и вакуум, объединенные в одной манипуле аппарата Deros, имеют большое значение в
борьбе со снижением тонуса кожи. Глубокое прогревание кожи способствует сокращению волокон коллагена, благодаря чему кожа подтягивается и становится
более упругой и гладкой.

эластичности кожи недостаточно пользоваться
одними кремами, которые воздействуют только
на уровне эпидермиса, необходимо поработать
ее необходимыми веществами.

Инфракрасное излучение высокой мощности, дополняющее манипулу аппарата Deros, стимулирует
микроциркуляцию в зоне воздействия, что способствует в дальнейшем устранению недостатков кожи.
В частности, улучшается кровообращение, что придает безжизненной и тусклой коже сияние.

Целлюлиту всегда сопутствует местное нарушение
кровообращение и застой крови. Лучшим методом
выведения избыточной жидкости и улучшения
лимфо- и кровообращения является эндодермальный
массаж с помощью аппарата Deros, при котором целенаправленные движения восстанавливают контуры
тела и уменьшают его объем. Deros безболезненно и в
то же время глубоко воздействует вакуумом на жировую ткань, равномерно распределяет жир и облегчает
его выведение из организма. Одновременно ролики
манипулы способствуют улучшению кровообращения, что положительно воздействует на кожу.

Для улучшения цвета лица и тела и увеличения

и непосредственно с дермой, обеспечив

УКРЕПЛЕНИЕ СОСУДОВ

ЛИМФОДРЕНАЖ

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ТРОЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ВАКУУМ | ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ | РАДИОЧАСТОТЫ

Для этого был создан метод электропорации,
который позволяет доставлять самые
необходимые активные вещества «вглубь»
дермы, и тем самым достичь более ощутимых
и стойких результатов.
Питающие и увлажняющие процедуры,
которые можно выполнять с помощью
аппарата Deros, особенно показаны при
обезвоженной коже
со сниженной эластичностью.

Жировые клетки

