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Аппаратный массаж доказал свою эффективность в борьбе с эстетическими несовершенствами  
тела: целлюлитом, локальными жировыми отложениями, дряблостью кожи, растяжками и 
др. Однако широко распространенная вакуумно-роликовая технология имеет существенный  
недостаток –  противопоказанием для применения вакуума являются различные проблемы  
с капиллярной и венозной системой (телеангиэктазии, варикозное расширение вен, веноз-
ный застой, атония сосудов и пр.), которые встречаются у большого количества клиентов,  

приходящих на услугу коррекции фигуры. Какую альтернативу можно им предложить?

ТЕХНОЛОГИЯ R-SLEEK: 
НОВОЕ СЛОВО В КОРРЕКЦИИ 

ФИГУРЫ

Перед проведением процедуры на аппарате 
R-sleek Luxury клиент надевает костюм, 
под который наносятся антицеллюлитные 
продукты B-flexy



Манипулы аппарата R-sleek Luxury
В основу метода положены три 
составляющие:
1) микровибрация,
2) компрессия,
3) термоэффект.

МИКРОВИБРАЦИЯ создается в ходе интенсив-
ного вращения микророликов манипу-
лы, усиливает микроциркуляцию и воз-
действует на механорецепторы (тельца 
Мейснера, Меркеля, Пачини и пр.), что вы-
зывает снижение возбудимости нервной 
системы, восстановление и саморегуля-
цию физиологических процессов в тканях. 

КОМПРЕССИЯ (достигается за счет давления 
манипулы на кожу ее весом) обеспечивает 
эффект лимфодренажа и сосудистой гим-
настики.

ТЕРМОЭФФЕКТ является следствием микро-
вибрации (трения роликов при вращении) 
и варьируется в зависимости от вида на-
садки. 

Всё вместе это обеспечивает выведение 
из тканей венозной крови и лимфы, улуч-
шение питания клеток, насыщение кис-
лородом и удаление из них продуктов 
метаболизма. Технология ротационной 
термокомпрессии повышает качество 
кожи, делая ее упругой, эластичной, под-
тянутой, а также способна стимулировать 
процессы липолиза, улучшать мышечный 
тонус и снимать спазм мышц.
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В 2016 ГОДУ КОМПАНИЯ ООО «БИФЛЕКСИ−ЗАПАД», КОТОРАЯ С 2011 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИ−
АЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН КОСМЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПУСКАЕМОГО КОМПАНИЕЙ «СЕЛИФОН−
ТОВО» (Г.  МИНСК, БЕЛАРУСЬ), СОЗДАЛА ТЕХНОЛОГИЮ РОТАЦИОННОЙ ТЕРМОКОМПРЕСИИ 
(ОДНОМОМЕНТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПРЕССИИ И МИКРОВИБРАЦИИ), РЕАЛИЗОВАВ ЕЕ 
В АППАРАТАХ R−SLEEK И R−SLEEK PRO, А В 2018 ГОДУ И В АППАРАТЕ R−SLEEK LUXURY, СТАРТ 

ПРОДАЖ КОТОРОГО НАМЕЧЕН НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА.

В основе разработок оборудования R-sleek лежит идея 
создания максимально физиологичного «тренажера» 

для кожи и подкожно-жирового слоя за счет 
стимуляции клеточной активности и усиления 

обменных процессов в тканях. 
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Таким образом, методика позволяет кор-
ректировать:

•  целлюлит любой степени (в том числе IV 
степени с фиброзными образованиями);

•  локальные жировые отложения;
•  стрии (в том числе послеродовые);
•  лимфатический застой;
•  птоз (опущение) ягодиц.

Также с ее помощью можно:

•  устранять боли в мышцах после трениро-
вок и спортивных занятий;

•  осуществлять профилактику всех выше-
перечисленных ухудшений состояния 
внешнего вида у женщин и мужчин.

Аппараты R-sleek имеют эргономичную 
форму и манипулы со съемными цилин-
драми и просты в управлении (выбор па-
раметров для каждого пациента даже ин-
туитивно понятен). 

Последнее достижение компании – аппа-
рат R-sleek Luxury, он имеет четыре специ-
ально разработанных цилиндра, которые 
легко сменяются в рабочей манипуле:

•  силиконовый 40 S – используется при 
целлюлите I–II степени (мягкая, отечная 
форма) и невыраженных жировых отло-
жениях;

•  силиконовый 50 S – предназначен для цел-
люлита III степени (фиброзная форма);

•  силиконовый 60 S – выбирается при на-
личии целлюлита III–IV степени и выра-
женной жировой прослойке; 

•  металлический цилиндр для локальной 
проработки проблемных зон. 

Три сменных вращающихся цилиндра имеют десять рядов микро-
роликов (каждый из них при работе аппарата тоже вращается с 
регулируемой частотой) из высококачественного силикона (из-
готовлены в Германии из гипоаллергенного материала) различ-
ной твердости (по Шору), которая повышается исходя из выра-
женности проблемы. Это позволяет выбирать тип цилиндра «под 
клиента» и варьировать тем самым силу воздействия. 

Четвертый цилиндр, со статичной осью и 50 вращающимися ми-
кророликами из алюминия с анодированным покрытием (оксид-
ной пленкой на поверхности), предназначен для направленной 
проработки проблемных зон за счет усиленного термоэффекта.

Процедура на аппарате R-sleek Luxury состоит из двух этапов: ос-
новного и прицельного. Сначала в течение 20 минут (в среднем) 
проводится лимфодренаж. Специалист наносит на кожу клиента 
массажное масло и по ходу лимфотока поочередно обрабатыва-
ет выбранной насадкой с силиконовым цилиндром зоны тела. 
(Конструкция манипулы тщательно продумана (специально про-
считанный вес составляет примерно 2 кг). При этом достаточно 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ:

•  злокачественные новообразования;
•  склонные к росту доброкачественные новообразования  

(обработка в зоне воздействия);
•  нарушение целостности кожных покровов и кожные  

заболевания (дерматит, экзема и пр.);
•  тяжелые заболевания сердца (ишемия, стенокардия)  

и сердечно-сосудистые заболевания;
•  наличие кардиостимулятора и металлических протезов;
•  тромбофлебит;
•  болезни мочеполовой системы;
•  воспалительные и инфекционные процессы в организме.

Аппарат R-sleek Luxury 
настолько эффективен, 
что для достижения 
значительных 
результатов коррекции 
фигуры достаточно 
курса от шести 
процедур



мощный двигатель вращения цилиндров произведен в Герма-
нии, а редуктор (механизм по передаче мощности вращением) –  
в Швейцарии. Благодаря этому работа с аппаратом абсолютно 
комфортна для специалиста (не создает излишнюю физическую 
нагрузку) и результативна для клиента.) 

Затем осуществляется прицельное воздей-
ствие на проблемные зоны: живот, вну-
треннюю и наружную поверхности бедер, 
ягодицы, область «галифе» и вокруг ко-
лен, заднюю поверхность плеча, поясницу 
и спину (не затрагивая позвоночник). Для 
этого клиент надевает костюм, под кото-
рый рекомендуется нанести специально 
разработанные антицеллюлитные про-
дукты B-flexy (кремы и сыворотки). Спе-
циалист работает по нему металлическим 
цилиндром по ходу лимфотока. Данный 
этап длится от 30 до 50 минут, в течение 
которых в результате трения металли-
ческих роликов специального цилиндра 
манипулы о надетый на пациента костюм 
возникает термоэффект: массируемое ме-
сто нагревается примерно на 5–10 граду-
сов по Цельсию, что способствует запуску 
обменных процессов, скорейшему расще-
плению жировых клеток и видимому лиф-
тинговому действию. 

Аппарат R-sleek Luxury настолько результа-
тивен, что для достижения значительных 
результатов коррекции фигуры достаточно 
курса от шести процедур. Кроме того, он 
выполнен в стильном и современном ди-
зайне премиум-класса (вручную отделан 
натуральными материалами – кожей и де-
ревом), что позволяет украсить простран-
ство любого салона красоты и клиники 
эстетической медицины, подчеркнуть уни-
кальность методики.

Несмотря на то что R-sleek Luxury поступит 
в продажу в феврале 2019-го, уже сейчас 
можно сделать на него предварительный 
заказ, а также пройти обучение онлайн 
или очно, пригласив сертифицированно-
го специалиста ООО «Бифлекси-Запад» в 
свой салон красоты либо приехав в специ-
ально аккредитованный компанией салон 
в Москве.

Нужно отметить, что компания оказы-
вает своим партнерам всестороннюю 
маркетинговую поддержку: регулярно 
проводит тренинги и семинары по мар-
кетингу и продажам процедур R-sleek, 
а также осуществляет масштабную ре-
кламную кампанию инновационной ме-
тодики для конечного потребителя с по-
мощью популярных блогеров, селебрити 
и глянцевых журналов.  
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Для максимально быстрого и эффективного избавления от жировых отложений и 
целлюлита разработана линейка косметики B-flexy (99,6% натуральных ингредиен-
тов), содержащая компоненты, мобилизующие все ресурсы организма для усиления 
процесса липолиза и улучшения внешнего вида кожи, в том числе лифтинг-эффекта, 
уплотнения тканей, а также выведения из организма шлаков:

•  B-FLEXY COLD – антицеллюлитная сыворотка-концентрат для тела, содержит 
L-карнитин, иглицу, йодированный зеин, ментол, лимон, экстракт фукуса, гуарану, 
кофеин, SPA-комплекс;

•  B-FLEXY HOT – антицеллюлитный термокрем для тела, содержит масла абрикоса и ши, 
экстракт плодов красного перца.

Аппарат R-sleek 
Luxury


