технология компрессионной микровибрации®
Совершенство процедуры для решения
проблем целлюлита

Аппарат, дающий
потрясающие результаты
Дисплей на манипуле
Возможно
считывать
необходимую
информацию
прямо с дисплея на манипуле:
частота, давление и время
процедуры.
Совершенная
чистота
и
гигиена
Механизм «Click-off» для
быстрой
дезинфекции
манипулы
Индикатор направления
Указывает на
направление
движения лимфы. Необходимая
функция для правильного
лимофдренажа
Сенсор давления
Передает
информацию
о
субстрации кожного слоя
благодаря особой оптической
функции, которая позволяет
определить силу давления
Джойстик контроля
Включение, направление движения
и частота контролируются на
переключателе, расположенном
на манипуле, что делает удобным
работу терапевта
Расположение
сфер
как
“пчелиные соты”
Из не аллергенного силикона,
особого размера и плотности

АkSensor® и новая интерактивная манипула - патент
эксклюзивный Fenix®Group

МИКРОВИБРАЦИОННАЯ®
КОМПРЕССИЯ

НОВЫЙ аппарат для
решения проблем целлюлита

Дизайн
Функциональность
Элегантность
Монитор Touch Screen 9”
для быстрого запуска программ
и получения зарегистрированных
данных

НОВИНКА Интерактивная
манипула с встроенным
сенсором давления

Новые ручки из особого
материала для новой
линии дизайна аппарата

Система хранения кабеля питания.
При раскрутке кабеля питания
крючки убираются в аппарат.

Особый подход фирмы производителя
к линиям дизайна и элегантности аппарата
Особая технология
покрытия белой перламутровой
эмалью корпуса для
достижения максимальной
элегантности
Особое внимание к деталям,
окрашенным сатинированным серебром
для достижения неповторимого
дизайна и элегантности

* ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Элегантный и функциональный
дизайн для компактного и
гармоничного аппарата

Инновация, дизайн, технология.
Революция в проведении процедур
Использование в процедурах
Ноль ошибок.
Методика Endospheres Therapy® была
усовершенствована механизмом контроля давления,
встроенным в интерактивную манипулу. Он
позволяет оценивать мощность давления на ткани в
зависимости от морфологии пациента и количества
процедур

Экран Touch Screen.
Все, что необходимо на 9 дюймах
Новая система Software AkSensor® имеет большую
эффективность для анализа проблемы. Эта система
может дать научно-математический прогноз для
проведения процедуры, основываясь на патологиях и
на количестве необходимых процедур.
Для каждого пациента возможно сохранить в памяти
анализ проблемы, количество проведенных процедур
и полученные результаты.
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЭКРАНОМ TOUCH SCREEN

AkSensor®
Мощнее и эффективнее
Благодаря сенсору контроля давления стало
возможным увеличить частоту с 254 HZ до 355 HZ,
что дает еще более заметные результаты. Мощность
контролируется компьютером в зависимости от
обрабатываемых зон. Endospheres Therapy®, таким образом,
дает большую эффективность при проведении процедуры и
достижении результатов, благодаря немедленному обезболивающему
действию, более быстрому лимфодренажу и более видимому укреплению
тканей, достижению их упругости

Когда совершенство это философия

Дизайн
IВсе
аппараты Endospheres
Therapy® узнаваемы благодаря
своему дизайну, легкости в
использовании и перевозке. Сегодня AК
Sensor объединяет элегантный
и
эксклюзивный дизайн, инновационную
технологию
и
функциональность
высшего качества, что делает его легким
и доступным в использовании для
широкого круга специалистов.

Непревзойденное совершенство
AkSensor® был создан благодаря
желанию показать качество
аппарата, его уникальность в своем
сегменте. Для достижения данного
результата были
выбраны лучшие
материалы, все только MADE IN ITALY.
Команда
профессионалов высокого
класса, таким образом,
создала
уникальный аппарат, в
котором
соединились лучшие
технологии,
высокое качество материалов, дизайн,
функциональность и надежность.

Время работы
С аппаратом АkSensor® время
проведения
процедуры
намного сокращается благодаря
большей
эффективности
в
процессе работы из-за легкости в
коммуникации между: softwareманипулой – оператором

100% Made in Italy

AkSensor® лучший аппарат Endosphères®
который когда - либо был создан

МИКРОВИБРАЦИОННАЯ ®
КОМПРЕССИЯ

Endosphères Therapy ®

Технология микровибрационной® компрессии
Это огромный прорыв в эстетической медицине и
реабилитации. Речь идет об особой технологии
Компрессионной
микровибрации, которая
воздействует
на
ткани
через
цилиндр,
находящийся в манипуле, который состоит из 50
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вращающихся сфер. Изменение
скорости
вращения сфер определяет частоту ( варьируется
от 40 до 355HZ). Направление вращения и
давление создают тот эффект, когда
ткани
испытывают компрессию , 4 вида воздействия.
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4

ЭПИДЕРМИС
ДЕРМА

ГИПОДЕРМА
МУСКУЛ

1) Воздействие на сосудистую систему
Благодаря расположению сфер в форме «пчелиных сот» в
манипуле и компрессии на ткани в форме нажатия и
поднимания сфер создается особый вид «гимнастики для
сосудов», что способствует заметному
улучшению
микроциркуляции в обрабатываемых зонах.

2) упругость тканей
Endospheres Therapy® – инновационный метод, который
позволяет бороться с неэстетическими проявлениями
фиброзного целлюлита, даже в продвинутых стадиях.
Методика работает на «компрессии и вибрации», используя
мышцы для
создания
активного сопротивления и
воздействия на ткани с жировыми отложениями, в которых
подвергаются расщеплению фиброзные сетки.

3) Лимфатический застой
Endospheres Therapy® имеет пульсирующее и ритмическое
воздействие, которое передается благодаря направлению
вращения
цилиндра, воздействуя на лимфатическую
систему. Это действие позволяет выводить лишнюю
жидкость при лимфатических застоях в тканях. У всех
пациентов методика давала эффект уменьшения или
полного избавления от
болезненных
симптомов,
характерных для различных стадий целлюлита.

4) Обезболивающий эффект
Анамнез пациентов, подверженных панникулиту, выявляет
болезненные
проявления при эдематозе (застоях
жидкости). Научные исследования этих патологий
продемонстрировали,
что
Компрессионная
микровибрация воздействует на эти проблемные ткани.

Области применения

ЭСТЕТИКА И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: Целлюлит, дряблость кожи, лимфодренаж, лечение застоев лимфы и венозных застоев
РЕАБИЛИТАЦИЯ: Мышечные контрактуры, боли различного генеза, контрактуры при заживлении шрамов, синдром
больной спины
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: реабилитации после физических нагрузок, спортивный массаж, процедуры до/после операции,
лечение лимфатической системы
Результаты после 12 процедур
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ОБРАБОТАННАЯ ЗОНА

Для получения информации, научных документов, данных по научным исследованиям обратитесь на сайт: www.fenixgroup.it

adv | eventra.it

www.fenixgroup.it

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЬЮЦИЯ

www.spamanagement.ru
Телефон: +7 495 799 06 40 | +7 495 974 80 14

100% Made in Italy
ABRUZZO, ITALY - TEL +39 085 4483235

