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Вакуумная терапия представляет собой дозированное воздействие отрицатель-
ным давлением на определенные участки тела за счет выкачивания воздуха из 
насадки, в результате чего усиливается микроциркуляция, лимфатический отток 
из тканей. Метод широко используется в работе как по телу, так и по лицу, но на 
сегодняшний день именно тело является основным «полем битвы» современных 
вакуумных аппаратов.

Технологии не стоят на месте, и сегодня рекорды популярности в коррекции фи-
гуры бьют методики, основанные на вакуумно-роликовой терапии.
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Необходимо отметить, что, хотя современные аппараты по-
прежнему представляют собой компрессор, который создает 
вакуум, вытягивая воздух из специальных камер-манипул, 
строение самих манипул (насадок) качественно изменилось. 
Если ранее применялись преимущественно насадки в виде 
чашек, то аппараты последнего поколения оснащены уже ро-
ликовыми манипулами, при помощи которых захватывается 
кожная складка.

Такие манипулы совмещают в себе два вида терапии: вакуум-
ную и механическую (ролики). По принципу вращения роли-
ков можно все аппараты разделить на две группы: 
1)  с манипулами, в которых применяются ролики с принуди-

тельным вращением;
2)  с манипулами, в которых ролики принудительно не вра-

щаются. 

В аппаратах с принудительным вращением сервомотор враща-
ет ролики по заложенной программе. В ходе процедуры опе-
ратор лишь придерживает манипулу, которая движется с той 
скоростью, с которой крутится ролик. Такие системы могут ра-
ботать только по «сухим средам», то есть по специальному ко-
стюму, в который облачен клиент во время процедуры.

Аппараты с манипулами, ролики которых принудительно не 
вращаются, позволяют работать по влажным средам (гелю, 
крему, маслу): специалист перемещает манипулу (и тем самым 
прокатывает кожную складку через ролики) со скоростью, ко-
торую он считает нужной. 

Принцип работы вакуумно-роликовых аппаратов основан на 
том, что вакуум (в отличие от обычных вакуумных аппаратов 
с чашками) используется  еще и для захвата и удержания аппа-
ратом кожной складки (в которой, собственно, и развивается 
целлюлит), а ролики создают механический стресс, как бы «пе-
ремалывая» жировую прослойку. Таким образом, существенно 
усиливается вывод жидкости, продуктов метаболизма и токси-
нов из межклеточных пространств, улучшается кровообраще-
ние, усиливается липолиз.

С помощью вакуумно-роликовых аппаратов можно оказывать 
очень широкий спектр услуг:
•  лечение целлюлита I–IV степени;
•  снятие мышечного спазма;
•  улучшение тонуса кожи, сокращение кожного лоскута на теле 

после быстрого снижения веса;

•  лимфовенозный дренаж, коррекция  
отеков (отек нижних конечностей и 
внутритканевый отек);

•  активация мышечного тонуса, устра-
нение дряблости мышц, восстановле-
ние их функциональных особенностей 
(например, у пациентов, находящихся 
длительное время в гиподинамии, или 
в качестве реабилитации после серьез-
ных травм и переломов для улучшения 
регенерации тканей);

•  коррекция объема и формы тела;
•  при подготовке к пластическим опера-

циям на теле (например, липосакции) и 
после их проведения;

•  в качестве профилактики развития 
стрий (растяжек);

•  в комплексных программах коррекции 
лишнего веса (как общего похудения, 
так и коррекции локальных жировых 
отложений);

•  для повышения общего иммунитета.
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Основными физиологическими 
эффектами являются:
•  улучшение эластичности, структуры и 

тонуса кожи;
•  обновление эпидермиса;
•  уменьшение проявлений целлюлита;
•  коррекция локальных жировых отло-

жений;
•  повышение тонуса мышц.

Они достигаются благодаря тому, что 
лимфатические и венозные сосуды в об-
ласти воздействия на некоторое время 
расширяются, усиливается приток крови 
к тканям, улучшается снабжение клеток 
кислородом, ускоряется движение межт-
каневой жидкости, улучшается отток 
лимфы, увеличивается интенсивность 
газообмена. Как следствие, из-за притока 
крови повышается температура тканей, 
улучшается мышечный тонус, улучшают-
ся обменные процессы в тканях.

Чаще всего с помощью вакуумно-роликовых аппаратов кор-
ректируют следующие области: задняя поверхность плеча, по-
ясничная область, спина и шейно-воротниковая зона, область 
живота, внутренняя и наружная поверхности бедер, ягодичная 
область и область вокруг колен.

Одним из основных преимуществ данного метода является его 
сочетание практически со всеми существующими на сегодняш-
ний день как мануальными (массаж, обертывания), так и аппа-
ратными методиками (например, с кавитацией, миостимуля-
цией, RF-терапией, терапевтическими лазерами и т.д.).

Противопоказания к применению 
вакуумно-роликовой терапии:
•  онкологические заболевания;
•  беременность, период лактации;
•  менструация;
•  заболевания сердечно-сосудистой системы;
•  варикозное расширение вен;
•  тромбофлебиты;
•  острые инфекционные заболевания;
•  обострение тяжелых хронических заболеваний внутренних 

органов, таких как язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, панкреатит, желчнокаменная болезнь;

•  болезни системы крови;
•  склонность к кровотечениям, кровоизлияниям;
•  ишемическая болезнь сердца;
•  травмы с разрывом мышц;
•  прием препаратов, влияющих на свертываемость крови;
•  гнойные и грибковые поражения кожи.

На что нужно обратить внимание при выборе аппарата для ва-
куумно-роликовой терапии?

Первое – это максимальная мощность вакуумного воздействия, 
которая измеряется в барах. Для проведения эффективных 
процедур необходимо, чтобы мощность вакуума могла дости-
гать 800–900 мбар. 

В вакуумно-роликовых аппаратах всегда есть постоянный ре-
жим подачи вакуума. Однако некоторые аппараты (чаще всего 
аппараты, в которых ролики принудительно не вращаются) 
могут быть оснащены дополнительными насадками – чашка-
ми. В таком случае обратите внимание на наличие в аппарате 
второго режима подачи вакуума – пульсирующего (синоним 
импульсного), который используется для работы как с насад-
ками-чашками, так и с вакуумно-роликовыми насадками. Им-
пульсный вакуум используется при выраженном болевом син-
дроме (например, при отеках подкожно-жировой клетчатки, 
гематомах, реабилитации после пластических операций и т.п.) 
или когда у пациента кожа обвисшая, дряблая. 

Хорошо, когда в комплектацию аппарата для вакуумно-ролико-
вого массажа входят несколько манипул разного размера, что 
помогает более качественно и избирательно воздействовать на 
различные участки тела. Специалисты рекомендуют обратить 
внимание на возможность разборки манипул с целью их пост-
процедурной очистки. 
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Эксклюзивный представитель
 в России  компания  V.G.M. 

 тел. 8(800)700-72-37  
 www.v-gm.ru  e-mail: info@v-gm.ru

100 % Made in Italy

Уникальное D.E.S. оборудование от производителя
 косметологических аппаратов MANTIS (Италия)

  Революционное изобретение - одновременное использование стохастического  
магнитно-импульсного резонанса CMPS и механического вакуумного массажа в медицинской 
эстетической системе MR 991 итальянского разработчика Mantis, которая обеспечивает:
-  уменьшение жировой прослойки при помощи запатентованной D.E.S. технологии 
- 15 режимов работы: стимуляцию кровообращения, уменьшение целлюлита, стимуляцию 
   эндокринной системы, дренаж, ремоделирование тела,  повышение тонуса и эластичности  
   тканей, насыщение тканей кислородом и т.д.   тканей, насыщение тканей кислородом и т.д.
-  4 манипулы для работы по лицу и телу
-  абсолютно безболезненные процедуры
-  интуитивный интерфейс с пошаговым направлением действий оператора на каждом этапе 
-  автоматический сбор статистики и отправка отчетов через интернет
-  не требует врачебной квалификации

 

    Компания Mantis является дочерним предприятием  
Reverberi ENETEC, основанной в 1973 году, и 
занимается исследованиями, разработкой и 
производством медико-эстетического оборудования  
(исследовательский центр и завод расположены в 
Реджо-Эмилия, Италия) 
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Еще один важный момент, на который стоит обратить внима-
ние, – это наличие расходных материалов и их стоимость. Пре-
жде всего речь идет о воздушных фильтрах и сменных модулях.

Защитные воздушные фильтры бывают как съемными и 
позволяющими работать достаточно длительный срок без 
покупки нового, так и стационарными, которые имеют 
ограниченный ресурс работы. Съемные фильтры по мере за-
грязнения необходимо снимать и промывать под проточной 
водой. Стационарные фильтры снимать нельзя, поэтому они 
требуют регулярной замены после определенного количества 
процедур. В зависимости от модели аппарата и интенсивно-
сти его эксплуатации замена фильтра происходит примерно 
раз в полгода-год. Стоимость  фильтров для аппаратов может  
составлять от 500 руб. до 5–10 тысяч рублей.

Обратите внимание, что в некоторых аппаратах для вакуумно-
роликовой терапии необходимо менять модули (насадки). В 
среднем такого модуля хватает примерно на 100 процедур, по-
сле чего его необходимо заменить. Стоимость насадок, подле-
жащих замене, тоже зависит от аппарата и компании-произво-
дителя. Для моделей эконом-класса стоимость насадок может 
варьироваться от 500 до 5 500 рублей. Таким образом, при вы-
боре аппарата для вакуумно-роликовой терапии необходимо 
заранее выяснить у дистрибьютора, какие части аппарата под-
лежат регулярной замене и сколько это будет стоить. Исходя из 
нашего личного опыта, можем отметить, что подобной инфор-
мацией дистрибьюторы делятся весьма неохотно.
 
Аппараты для вакуумно-роликовой терапии могут выпускать-
ся в моноисполнении, а также представлять собой комбайны, 
то есть включать в себя другие физиотерапевтические методи-
ки, например: RF-терапию, инфракрасное излучение, «холод-
ный» лазер, кавитацию и пр. Вакуумная терапия сочетается 
практически со всеми видами физиотерапевтического воздей-
ствия. Комбинированное использование вакуумно-роликовой 
терапии с другими методиками позволяет делать процедуры 
максимально эффективными.

Также необходимо обратить внимание на исполнение самого 
прибора: 
•  мобильность аппарата (размер, вес аппарата, наличие коле-

сиков, длина шлангов);
•  легкость замены воздушного фильтра (для очистки воздуха);
•  вакуумные шланги должны надежно фиксироваться на кор-

пусе аппарата/аппликаторе.

Стоимость аппаратов для вакуумно-роликовой терапии на се-
годняшний день варьируется в пределах от 80 тыс. до 2,5 млн 
рублей. 

Цена аппарата зависит, как правило, от нескольких факторов:
•  от компании-производителя и страны сборки;
•  от назначения оборудования (возможность работы исключи-

тельно по телу или по телу и по лицу), его комплектации (ко-
личества и разнообразия насадок), наличия дополнительных 
функций;

•  от новизны используемых методик;
•  от наличия необходимых для работы разрешительных доку-

ментов на оборудование. 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала

Павла Белкова, врача-физиотерапевта, 
старшего менеджера ГК «АНТА-МЕД».

Также следует обратить особое внима-
ние на удобство ручной регулировки ин-
тенсивности вакуумного воздействия и 
других параметров во время процедуры. 
Это позволяет специалисту осуществлять 
индивидуальный подход к различным 
участкам тела и проводить процедуру 
наиболее комфортно для пациента. 

Субъективные ощущения от вакуум-
но-роликовой терапии варьируются от 
умеренно болезненных до весьма ком-
фортных, приятных и зависят от степени 
выраженности отека подкожно-жировой 
клетчатки, стадии целлюлита,  количе-
ства выполненных процедур (первые 
сеансы, как правило, проходят болез-
ненно), индивидуальных особенностей 
пациента и, конечно же, от умения и 
компетентности специалиста, выполня-
ющего процедуры.

Стандартный курс процедур по телу 
включает от 10 до 20 сеансов с периодич-
ностью 3–4 раза в неделю. На начальном 
этапе нежелательно, чтобы интервалы 
между сеансами составляли более двух 
дней. Процедура длится от 30 до 60 ми-
нут, в зависимости от области обработки 
и проблемы пациента. 

Нужно учесть, что работать с лицом ме-
тодом вакуумно-роликовой терапии 
нельзя, поэтому некоторые производи-
тели поставляют на российский рынок 
аппараты, в которых, помимо вакуумно-
роликовых насадок и опций по телу, при-
сутствуют вакуумные аппликаторы для 
лица (мини-банки) и соответствующие 
программы.

Встречаются современные аппараты, ос-
нащенные так называемым активным 
дисплеем (встроенным «компьютером»), 
позволяющим запоминать программы 
для каждого конкретного пациента и со-
ставлять базы данных.

Помимо стационарных вакуумно-роли-
ковых аппаратов, на рынке представле-
ны и портативные аппараты мощностью 
до 600 мбар. Такие аппараты идеально 
подходят для выезда специалистов (на-
пример, при работе на дому или со спор-
тивными командами). Следует заметить, 
что вакуумно-роликовая терапия часто 
используется в профессиональном спор-
те в качестве восстановления спортсме-
нов после продолжительных физических 
нагрузок и реабилитации после различ-
ных травм.

Block1_Zamena.indb   212 20.06.13   22:19



214 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

выбираем оборудование

АППАРАТЫ 
ДЛЯ ВАКУУМНО-

РОЛИКОВОГО

МАССАЖА

•  Название аппарата: Sliming D-528 Dermomassager ВС-M6

•  Фирма-производитель/страна: NEO/Китай RUBICA/Польша NEO/Китай

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж,
•  хромотерапия,
•  термотерапия

•  вакуумно-роликовый массаж •   вакуумно-роликовый массаж,
•   вакуумный массаж

•  Комплектация: •  вакуумно-роликовые насадки: 
– для тела (2 шт.), 
– для лица (1 шт.)

•  вакуумно-роликовые насадки 
для тела: 

–  для рубцов и стрий (1 шт.),
– д ля плеч и живота (2 шт.),
–  для бедер и ягодиц (2 шт.),
• всасывающая трубка

•  роликовые насадки 
для тела (2 шт.),

•  однокамерные вакуумные банки:
– для лица (3 шт.), 
– для тела (4 шт.),
•  двухкамерные банки 

для тела (4 шт.)

•  Напряжение: 220 В 220 В 220 В

•  Потребляемая мощность: 800 Вт 60 Вт 500 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 800 мбар 560 мбар 800 мбар

•  Размер/вес: 45 х 120 х 460 см/30 кг 42 x 30 x 16 см/5,7 кг 42 х 31 х 20 см/15 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 85 000 руб. 3 150 евро 150 000 руб.

•  Где купить: •  NeoEsthetic •  «Мартинекс» •  NeoEsthetic
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АППАРАТЫ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ФИГУРЫ

STARVAC
B-FLEXY
LPG

•  Название аппарата: B-Flexy

•  Фирма-производитель/страна: B-Flexy/Белоруссия

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж

•  Комплектация: •  вакуумно-роликовая насадка
для тела (1 шт.),

•  костюмы для процедуры (5 шт.)

•  Напряжение: 220 В

•  Потребляемая мощность: 1400 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 280 мбар

•  Размер/вес: 160 х 50 х 50 см/50 кг

•  Гарантия: 1 год

•  Цена: 259 000 руб.

•  Где купить: •  «Ультрафиолет»
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выбираем оборудование

АППАРАТЫ 
ДЛЯ ВАКУУМНО-

РОЛИКОВОГО

МАССАЖА

ДЛЯ ВАКУУМНО-
РОЛИКОВОГО

МАССАЖА

•  Название аппарата: Starvac SP original Алиот iedVacuum

•  Фирма-производитель/страна: STARVAC GROUP/Франция
BECO/Китай

BlueMoon/Италия

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж,
•  вакуумный массаж

•  вакуумно-роликовый массаж, 
•  роллфотология (вакуумно-

роликовый массаж 
с применением  синего и красного 
цветов),

•  кавитация 

•  вакуумно-роликовый массаж
•  вакуумно-роликовый массаж 

с ИК-излучением

•  Комплектация: •  роликовые насадки
для тела (2 шт.),

•  прозрачные чашки
для тела (4 шт.),

•  двойные чашки для тела (4 шт.),
•  вакуумные насадки 

для лица (3 шт.)

•  вакуумно-роликовая насадка для 
тела (1 шт.),

•  вакуумная насадка для лица (1 шт.),
•  ультразвуковая насадка (1 шт.),
•  костюмы для процедуры (4 шт.)

•  насадка для тела с двумя роликами, 
расположенными на съемной 
головке (1 шт.),

•  вакуумная насадка: для лица 
и декольте (1 шт.), для тела (4 шт.),

•  колбы различных размеров,
•  ИК-излучение 880 нм

•  Напряжение: 220 В
220 В

220–230 В

•  Потребляемая мощность: 250 Вт
500 Вт

140 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 900 мбар
1000 мбар

800 мбар

•  Размер/вес: 104,5 х 40,5 х 47,5 см/ 40 кг
60 х 99 х 133 см/88 кг

50 x 37 x 23 cм/11 кг

•  Гарантия: 2 года
1 год

1 год

•  Цена: 8 450 евро
390 000 руб.

436 000 руб.

•  Где купить: •  ГК «АНТА-Мед»
•  ЛН-КОСМЕТИКС (LN-COSMETICS)

•  «Далена»

iedVacuum
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•  Название аппарата: Dermo V4

•  Фирма-производитель/страна: SKINEXIANS/Франция

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж,
•  вакуумный массаж лица

•  Комплектация: •  вакуумно-роликовые насадки 
с шариками М1 для тела (2 шт.),

•  вакуумно-роликовые насадки 
с шариками М1D для тела (2 шт.),

•  вакуумно-роликовые насадки 
с шариками М2 для лица 
и тела (2 шт.),

•  насадка М1С,
•  насадки-трубки (4 шт.),
•  головка CM1 для тела (1 шт.),
•  головка CM2 для лица (1 шт.)

•  Напряжение: 230 В 

•  Потребляемая мощность: 400 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 800 мбар

•  Размер/вес: 120 х 46 х 46 см/25 кг

•  Гарантия: 1 год

•  Цена: 440 750 руб.

•  Где купить: •  «Академия Научной Красоты»
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выбираем оборудование

АППАРАТЫ 
ДЛЯ ВАКУУМНО-

РОЛИКОВОГО

МАССАЖА

•  Название аппарата: NEO-Perfect 1000 методика LPG) BHS 202 Shapemaster

•  Фирма-производитель/страна: NEO/Китай Body Health Group/Аргентина Bentlon/Нидерланды

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж 
(эндермотерапия)

•  вакуумно-роликовый массаж 
Dermo Health,

•  холодный красный лазер,
•  вакуумный массаж лица,
•  алмазная микродермабразия 

одноразовыми насадками

•  вакуумно-роликовый массаж, 
•  вакуумный массаж 

•  Комплектация: •  вакуумно-роликовые насадки для лица, шеи 
и декольте, в том числе «щипкового действия» 
(4 шт.),

•  вакуумные насадки для тела 
с роликами гладкими 
и с тиснением (2 шт.)

•  вакуумно-роликовая насадка 
с холодным красным лазером 
для тела (1 шт.),

•  вакуумные насадки с холодным 
красным лазером для лица (2 шт.),

•  насадки алмазной 
микродермабразии (2 шт.),

•  одноразовые алмазные 
наклейки трех степеней
абразивности (150 шт.),

•  костюмы для процедуры (2 шт.)

•  вакуумные насадки для тела: 
–  прямоугольная (1 шт.), 
–  круглая (1 шт.), 
–  изогнутая прямоугольная (1 шт.),
• насадка-роллер с шариками 

для тела (1 шт.),
•  насадка-роллер с цилиндрами 

для тела (1 шт.),
•  вакуумные насадки для лица: 
–  чашка (1 шт.), 
–  конусообразная (1 шт.), 
–  цилиндрические (2 шт.), 
–  изогнутая (1 шт.)

•  Напряжение: 220 В 220 В 230 В

•  Потребляемая мощность: 500 Вт до 1200 Вт 400 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 1000 мбар 220 мбар 800 мбар

•  Размер/вес: 165 х 730 х 640 см/65 кг  110 х 40 х 40 см/60 кг 40 х 50 х 106 см/40 кг

•  Гарантия: 1 год 1 год 1 год

•  Цена: 450 000 руб. 480 000 руб. 551 494 руб.

•  Где купить: •  NeoEsthetic • «Лазер Трейд» •  «Пластэк»
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•  Название аппарата: Celluone 

•  Фирма-производитель/страна: TOPLASER/Китай

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж 
(эндермотерапия)

•  Комплектация: •  вакуумно-роликовая насадка 
для тела (1 шт.),

•  костюмы для процедуры (5 шт.)

•  Напряжение: 220 В

•  Потребляемая мощность: 800–900 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 500 мбар

•  Размер/вес: 75 х 50 х 165 см/ 80 кг

•  Гарантия: 1 год

•  Цена: 660 000 руб.

•  Где купить: •  «Формула красоты – Диона»

Celluone 
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выбираем оборудование

АППАРАТЫ 
ДЛЯ ВАКУУМНО-

РОЛИКОВОГО

МАССАЖА

•  Название аппарата: DXtwin Le Skin V7 (Fullskin V7) CELLU M6 Integral

•  Фирма-производитель/страна: STARVAC GROUP/Франция SKINEXIANS/Франция LPG Systems/Франция

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж,
•  технология прессинг-ротации

•  вакуумно-роликовый массаж •  вакуумно-роликовый массаж 
(LPG-эндермотерапия) 

•  Комплектация: •  роликовая насадка EVO3D для тела (1 шт.),
•  вакуумные насадки для лица NEOlift (3 шт.),
•  прозрачные чашки NEOcup для тела (3 шт.),
•  двойные чашки EVOsphere для тела (2 шт.)

•  вакуумно-роликовые насадки
для тела (3 шт.) и  для лица (5 шт.),

•  каучуковая насадка 
для волосистой части 
головы (1 шт.)

•  вакуумно-роликовая насадка 
Ergodrive для тела с двумя 
сменными модулями  (1 шт.),

•  вакуумно-роликовая насадка 
TR50 для тела (1 шт.),

•  дополнительные вакуумно-ролико-
вые насадки для тела и лица (2 шт.),

•  вакуумно-роликовые микронасадки 
для тела и лица (5 шт.),

•  вакуумно-механические 
лифт-насадки для лица (3 шт.)

•  Напряжение: 220 В 100–120/200–220 В 100–240 В

•  Потребляемая мощность: 200 Вт 450 Вт 625–650 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 900 мбар 850 мбар 690 мбар

•  Размер/вес: 177,5 х 50,8 х 55,5 см/ 60 кг 110 х 41 х 51 см/50 кг 78 x 68 x 166 см/76,1 кг

•  Гарантия: 2 года 2 года 1 год

•  Цена: 19 900 евро/810 000 руб. 1 032 000 руб. 2 040 000 руб.

•  Где купить: •  ГК «АНТА-Мед»/«Альфа СПА» •  «Академия Научной Красоты» •  ГК «СпортМедИмпорт»
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•  Название аппарата:
MR 991

•  Фирма-производитель/страна: Mantis/Италия

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж 
(эндермотерапия) с применением 
пульсирующего магнитного поля 
в стохастическом резонансе

•  Комплектация: •  вакуумно-роликовая насадка
для лица Vixo (1 шт.),

•  вакуумно-роликовые насадки 
для тела Мaxi DES, Mini DES, 
Maxenergy (3 шт.)

•  Напряжение:
220–230 В

•  Потребляемая мощность:
1200 Вт

•  Максимальный уровень вакуума:
1,2 бар

•  Размер/вес:
60 х 60 х 195 см/100 кг

•  Гарантия:
2 года

•  Цена:
2 500 000 руб.

•  Где купить:
•  «Женевьева-Мед»
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Компания Адрес Телефон

ЛН-КОСМЕТИКС 
(LN-COSMETICS)

Москва, ул. Климашкина, д. 22 (499) 255-58-77

«Мартинекс»
Москва, Краснопролетарская, 
д. 16, стр. 11

(495) 741-70-13

НПЛЦ «Техника»
Москва, Научный проезд, д. 20, 
корп. 2

(495) 981-55-93

«Пластэк»
Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, д. 33

(812) 600-15-70/ 71

«Ультрафиолет»
Москва, Щелковское шоссе,
д. 100, корп. 5, офис 312

(495) 646-09-85,
(812) 385-55-03

«Формула красоты – 
Диона» 

Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10, стр. 8

(499) 678-02-09,
(495) 766-88-16

NeoEsthetic Москва, Открытое шоссе, д. 14 (495) 380-11-24

Где купить:

Компания Адрес Телефон

«Академия Научной 
Красоты»

Москва, 2-й Троицкий пер., д. 3 (495) 781-66-22

«Альфа СПА»
Москва, Москворецкая наб., 
д. 2А

(495) 625-16-08

ГК «АНТА-Мед»
Москва, Дербеневская наб., 
д. 11, Блок Б, офис Б206 

(495) 981-29-47

ГК «СпортМедИмпорт»

Москва, ул. Нежинская, 
д. 8, корп. 1
Санкт-Петербург, В.О., 4-я 
линия, д. 13

(495) 734-99-77,
(812) 320-99-09

«Далена»
Москва, ул. Дружинниковская 
д. 15, офис 315

(495) 755-30-89

«Женевьева-Мед»
Москва, ул. Кастанаевская 
д. 14, стр. 2

(495) 730-96-10

«Лазер Трейд»
Москва, Походный пр-д., д. 4, 
стр. 1, офис 205

(495) 723-73-03

АППАРАТЫ 
ДЛЯ ВАКУУМНО-

РОЛИКОВОГО

МАССАЖА

выбираем оборудование

•  Название аппарата: CELLU M6 Endermolab

•  Фирма-производитель/страна: LPG Systems/Франция

•  Функции: •  вакуумно-роликовый массаж 
(LPG-эндермотерапия) 

•  Комплектация: •  вакуумно-роликовая насадка Ergodrive 
для тела с двумя сменными модулями (1 шт.),

•  вакуумно-роликовая насадка 
TR50 для тела (1 шт.),

•  дополнительные вакуумно-роликовые насадки 
для тела и лица (2 шт.),

•  вакуумно-роликовые микронасадки 
для тела и лица (5 шт.),

•  вакуумно-механические 
лифт-насадки для лица (3 шт.)

•  Напряжение: 100–240 В

•  Потребляемая мощность: 625–650 Вт

•  Максимальный уровень вакуума: 690 мбар

•  Размер/вес: 185 x 70 x 149 см/140 кг

•  Гарантия: 1 год

•  Цена: 2 256 000 руб.

•  Где купить: •  ГК «СпортМедИмпорт»
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