Центр НовусЭстетик рад предложить Вашему вниманию высокоэффективную процедуру
вакуумно-роликовой коррекции тела на новейшем аппарате:

B-Flexy CelluStop
Существует целый ряд показаний к проведению процедуры B-flexy:


ожирение;



появление отечности;



повреждения кожи, например, растяжки (стрии);



профилактика развития варикозной болезни вен;



потеря кожей эластичности.

И приведенный выше список — это только часть показаний для проведения процедуры.
Аппарат B-flexy CelluStop значительно отличается аппарата предыдущего поколения:
во-первых, он мощнее на 30%, а значит, эффективность даже одной процедуры увеличилась
соответственно;
во-вторых, новая манипула «3D sense of line» приобрела обтекаемую форму, что позволяет
эффективно воздействовать на все самые труднодоступные зоны (даже руки в области
трицепсов):

старая модель манипулы

новая манипула «3D sense of line»

Кроме того значительно снижен уровень шума аппарата, и теперь вы можете не только
разговаривать во время процедуры по телефону, но и просто отдыхать, «отключившись» от
внешнего мира.
Почему стоит предпочесть B-flexy CelluStop другим методикам?


Физиологичность



Быстрое достижение результата



Хорошие, видимые результаты



Сочетается с любыми другими процедурами по коррекции фигуры (например,

процедура B-flexy перед обертыванием позволяет усилить приток крови к кожи, улучшив
эффект от воздействия средств)


Безболезненность (боль во время процедуры и наличие синяков после процедуры

свидетельствуют о некомпетентности мастера, выполняющего процедуру)



Эффективный лимфодренаж (лимфодренаж — это основа коррекции фигуры, а

самым эффективный лимфодренаж — аппаратный)


Качество и эффективность, проверенные временем - за годы работы аппараты B-flexy

зарекомендовали себя как одни из лучших по коррекции фигуры
Использование во время процедуры B-flexy специальных средств позволяет еще
больше усилить эффект от процедуры:

«Безоперационная липосакция» - ультразвуковая кавитация

Метод ультразвуковой кавитации, один из самых эффективных способов моделирования
контуров тела, устранения локальных жировых отложений и избавления от целлюлита,
практически на любой его стадии. Этот способ воздействия завоевал огромную
популярность, благодаря абсолютной безболезненности, отсутствию периода
реабилитации.
Что же такое ультразвуковая кавитация?
Название кавитация, пришло в косметологию из физики. «Каверы» это газожидкостные
пузырьки, которые образуются в жидкости, при воздействии ультразвука.
Хаотично двигаясь с высокой скоростью, каверы схлопываются, выделяя большое
количество энергии и образуя, своего рода, микро взрыв. Именно этот процесс вызывает
повреждение оболочки жировой клетки, вследствие чего, она становится нежизнеспособной
и утилизируется организмом через лимфатическую систему.

Метод ультразвуковой липосакции уникален еще и тем, что атаке подвергаются только
плотно заполненные жировые клетки, а нервные окончания, сосуды и прочие органы,
остаются невредимыми, так как имеют более плотную и эластичную структуру.
Есть определенные правила при проведении ультразвуковой кавитации:
1. За один сеанс ультразвуковой кавитации не рекомендуется обрабатывать сразу
несколько зон. Максимально эффективное и безопасное для организма воздействие
будет не более чем на двух зонах. Одна кавитационная зона, это 10х10 или 15х15см
(живот – это 4 зоны). Помните, чем больший объем жировой ткани за один раз вы
обрабатываете, тем менее эффективной будет процедура.
2. Курс кавитации, в зависимости от телосложения, может быть от 4-х до 15-ти
процедур.
3. После процедуры ультразвуковой кавитации необходимо в обязательном порядке
провести очень интенсивный лимфодренажный массаж: поэтому вакуумнороликовый метод коррекции фигуры B-flexy будет самым лучшим выбором.
4. Процедуры выполняются один раз в 7-10 дней.
5. Перед сеансом кавитации необходимо выпивать не менее 1,5-2 литров чистой,
питьевой воды и столько же после сеанса. Это усилит эффективность кавитации и
ускорит вывод из организма продуктов распада жировых клеток, а также снизит
нагрузку на печень и уменьшит риск возникновения побочных эффектов.
6. Необходимо соблюдать щадящий режим питания. Исключить все продукты
влияющие на печень и почки: жирная, жареная, острая и сильно соленая пища, а
также алкоголь, газированные, особенно сладкие напитки и энергетики.
7. Процедура кавитации категорически запрещена в зоне второго подбородка!!!
Воздействие на лицо и щитовидную железу запрещено!!!

Противопоказания для процедуры B-flexy и ультразвуковой
кавитации.
Процедура противопоказана лицам, имеющим нарушения со стороны:
I.

Сердечно-сосудистой системы:

- ишемическая болезнь сердца;
- инфаркт миокарда;
- наличие кардиостимулятора;
- аритмия;
- активная фаза ревматизма;
- тромбофлебит;
- нарушение свертываемости крови (проявляется обильными, трудноостанавливаемыми
кровотечениями при повреждениях кожных покровов);
- варикозное расширение вен (выраженное проявление заболевания);
- гипертоническая болезнь второй и большей степени (АД более 180-200 мм рт.ст. на более
105-114 мм рт.ст.)
II.

Мочеполовой системы:

- мочекаменная болезнь;
- фибромиома (исключать при массаже низ живота);
- кистозные образования;
- наличие внутриматочной спирали (в течение 1 месяца после установки контрацептивный
эффект снижается);
- первые дни менструального цикла

III.

Кожного покрова:

- все кожные заболевания;
- нарушение целостности кожного покрова;
- воспалительные и гнойничковые поражения кожи;
- генерализованные дерматозы в стадии обострения
IV.

Желудочно-кишечного тракта:

- желчекаменная болезнь
V.

Легочной системы:

- туберкулез;
- вирусные заболевания;
VI.

Эндокринной системы:

- гиперфункция щитовидной железы;
- сахарный диабет (при наличии ломкости сосудов)
Процедура также противопоказана при:
- онкологических заболеваниях;
- опухолевых образованиях;
- беременности (на любом сроке);
- послеродовый период (до 6 месяцев);
- грыжи, радикулиты (нельзя воздействовать на область позвоночника);
- инфекционные заболевания;
- обострение всех хронических заболеваний;
- индивидуальная непереносимость;
- лихорадочные состояния.

