ПРИМЕНЕНИЕ
Антицеллюлитный уход
Уменьшение избыточных локальных
жировых отложений
Коррекция дефектов после липосакции
Уход перед липосакцией
Рассасывание липом

ЗОНЫ УХОДА
Руки
Живот и бока
Ягодицы
Бедра
Надколенная область
Икры и лодыжки

ЗОНЫ, ГДЕ УХОД ПРОТИВОПОКАЗАН
Голова
Лицо
Шея
Подмышечная впадина
Внутренняя поверхность плеча
Пах
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Подколенная ямка

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- кардиопатии
- обострение сосудистых заболеваний
- наличие кардиостимулятора
- тромбозы и/или тромбофлебиты
- лечение антикоагулянтами
- после трансплантации органов
- наличие металлических протезов
- беременность
- шум в ушах и воспаление внутреннего уха

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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Новая технология в

SYNETICA
За несколько сеансов с помощью аппарата Synetica
вполне реально устранить даже самый стойкий
целлюлит и уменьшить избыточные локальные
жировые отложения неинвазивным методом –
быстро и эффективно.
Сделать коррекцию фигуры, не прибегая к липосакции, сегодня вполне возможно благодаря использованию ультразвука в сфере эстетической медицины. Преимущество такого метода состоит в том, что
локальные жировые отложения устраняются целенаправленным воздействием.
В аппарате Synetica предусмотрен постоянный
контроль над частотой и мощностью ультразвука.
Благодаря этому волны действуют только на жировую ткань, не повреждая смежные ткани.

Сегодня именно эта новаторская методика является единственно действенной альтернативой хирургической липосакции, а также более эффективной
методикой по сравнению с ультразвуковыми аппаратами старого поколения, поскольку Synetica
работает на более низких частотах и дает возможность эффективно воздействовать на жировую
ткань и получать непревзойденные результаты.

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
Synetica предлагает возможность выбора разных
функций и программ, наиболее подходящих для
устранения тех или иных проблем. Создание индивидуальной программы позволяет предусмотреть
оптимальное проникновение ультразвука, чтобы
получить стойкие результаты.

ПОТРЯСАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
Результат виден уже после первых процедур.
Курс – 4-6 сеансов, по 40 минут каждый.
Регулярность процедур – 1 раз в неделю.
Процедура кавитации производится
круговыми массажными движениями
манипулы по зоне ухода, на которую до
начала процедур наносится специальный
гель. Механическое воздействие массажа, в
сочетании с кавитационным эффектом
ультразвука, усиливает дренаж жидкостей и
укрепляет сосуды в зоне воздействия. Таким
образом, уменьшаются жировые отложения и
одновременно улучшается тонус и
эластичность кожи. Значительно
сглаживается такой дефект, как
“апельсиновая корка”.

КАВИТАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ
образование пузырьков

разрушение пузырьков

Чтобы ускорить процесс рассасывания
жировых отложений можно сочетать
процедуру кавитации с эндодермальным
массажем, а в случае застарелого целлюлита –
с мезотерапией или инъекциями
физраствора.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Принцип работы Synetica основан на новом и революционном методе кавитации. Благодаря использованию этого физического явления, ультразвук
последовательно создает волны расширения и
сжатия, которые расщепляют скопление жиров в
адипоцитах.

максимальное расширение
пузырьков

