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технология

Новые возможности лечения
целлюлита и моделирования тела
от SILHOUET-TONE® (Монреаль, Канада)

Lumicell Wave 6 — это первый в мире аппарат, объединивший пять самых эффективных современных технологий
для коррекции фигуры. Характер воздействия представляет собой синергизм термических энергий в сочетании с
глубоким ритмичным вакуумно-роликовым массажем и трансдермальным введением липолитиков.
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Фотопневматический мас
саж, ультразвуковой термо
липолиз,
радиочастотная
терапия и безинъекционная
мезотерапия могут выпол
няться как самостоятельные
отдельные процедуры, так и
поэтапно в одну. Это обеспе
чивает более выраженные
результаты за более корот
кий срок. Такого рода синер
гизм оказывает влияние на
основные патогенетические
звенья целлюлита: с одной
стороны — разогрев гипо
дермы стимулирует микро
циркуляторное русло, с дру
гой — активный липолиз.
Протокол процедуры
Этап 1. Фотопневмати
ческий массаж. Глубокое
ритмичное
вакуумно-ро
ликовое разминание под
кожно-жировой клетчатки
смягчает фиброзные тка
ни, устраняет застой лим
фы, улучшает кровообра
щение. Одновременный глу
бокий разогрев (до 40 °С, до
5 см) биосовместимым ин
фракрасным светом (длина
волны 900 нм) способству
ет высвобождению жира из
адипоцитов (за счет воздей
ствия на бета-рецепторы),
оказывает
биостимулиру
ющее действие, улучшает
трофику и стимулирует вы
работку коллагена.
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Движения
осуществля
ются медленно. В зависи
мости от поставленных це
лей: линейные в направле
нии лимфатических узлов,
поперечные, зигзагообраз
ные, круговые (фото 1). Вы
полняется данный этап по
маслу, которое легко удаля
ется влажным полотенцем
или салфеткой. Удобные эр
гономичные насадки легко
обрабатываются после про
цедуры. Время выполнения
данного этапа составляет в
среднем 30-40 минут.
Этап 2. Ультразвуковой
термолиполиз. Ультразву
ковая вибрация с частотой
1 Мгц, мощностью 30 Вт,
представляет собой более
физиологичный метод уве
личения
проницаемости
мембран адипоцитов (сред
нечастотная
кавитация).
Температурное воздействие
на гиподерму (до 50 °С), по
мимо воздействия на бетарецепторы, также стимули
рует выработку катехола
минов, что, в свою очередь,
также влияет на процессы
липолиза. Высокая интен
сивность 2,4 Вт/см2 оказы
вает разволокняющее дей
ствие на фиброзные изме
нения при целлюлите.
Медленные
круговые
движения выполняются по
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контактной среде — гелю
(фото 2). Время воздей
ствия — 5 минут на участок
10х15 см. Интенсивность ре
гулируется в зависимости от
обрабатываемых зон и чув
ствительности клиента.
Этап 3. Радиочастотная
терапия
(термолипо
лиз
и
термолифтинг).
Биполярная RF с низкой ча
стотой 450 КГц и максималь
ной мощностью до 100 Вт
выполняется при помощи
двух манипул. Эта важная
отличительная особенность
позволяет изменять глубину
воздействия за счет измене
ния расстояния между рас
полагаемыми
электрода
ми. Разогрев гиподермы до
50 °С, помимо воздействия
на бета-рецепторы, также
стимулирует процессы ли
полиза. Температурное воз
действие на дерму стиму
лирует синтез коллагена и
оказывает подтягивающий
эффект.
Движения
выполняют
ся по контактной среде —
гелю. Глубина воздействия
равна половине расстоя
ния между рабочими элек
тродами. Располагая мани
пулы близко одна к одной,
воздействуем более поверх
ностно, располагая дальше
(до 10 см) — более глубоко
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(фото 3). Время выполне
ния — 5 минут на участок
10х15 см.
Этап 4. Безинъекционная
мезотерапия. Особая по
следовательность высоко
интенсивных модулируемых
импульсов низкой часто
ты создает каналы между
клетками, повышая прони
цаемость кожи. Данный ме
тод обеспечивает проникно
вение 99% активных компо
нентов на глубину до 1 см;
65% — на глубину до 6 см.
Для сравнения: при обыч
ном электрофорезе только
10% проникает на глубину
до 1 см.
С целью усиления эф
фекта рекомендуется ис
пользовать активные ком
поненты,
содержащие
липолитики.
Процедура
выполняется при помощи
двух рабочих электродов
(фото 4). В зависимости от
чувствительности клиента
изменяется интенсивность
(от 1000 до 4000 мА).
Количество и алгоритм
проведения процедур может
назначаться индивидуально.
Обычно курс составляет от
10 до 20 процедур, с перио
дичностью 2-3 раза в неде
лю. Однако первые результа
ты могут порадовать клиента
уже после 3-4 сеанса.

