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Уважаемые владельцы и клиенты Endospheres Therapy!

Мы очень довольны Вашими положительными отзывами о результатах процедур Эндосфера терапия и желаем, 
чтобы они были только положительными всегда!

Но мы узнали, что есть клиенты, которые недовольны результатами, а именно:

1) После нескольких процедур "бугры" фиброзного целлюлита стали более заметными, клиент решил, 
что это сделала Эндосфера.

Поясняем: Это вина персонала, видимо, не очень профессионального, который должен был объяснить клиенту, 
что при фиброзном целлюлите после нескольких процедур МОЖЕТ появиться такое явление, которое после 
следующих процедур полностью исчезает, надо просто доделать курс и пережить этот момент. Если персонал 
имеет медицинское образование и может объяснить физиологические процессы клиенту, то этого не должно случаться.

2) Было очень больно, отеки, синяки, не хочу больше делать Эндосферу.

Поясняем снова: Процедура НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЗНЕННОЙ, не должны появляться отеки или синяки после 
процедуры. Если это случается - виноват ТОЛЬКО Ваш физиотерапевт, массажист. Аппарат имеет уникальную 
возможность регулировать частоту воздействия (мощность) от минимальной до максимальной. Это воздействие может
увеличиваться от процедуры к процедуре, полностью снимая болевые ощущения при целлюдите и контрактурах.
Если этого не происходит, значит, нарушается протокол процедуры, основанный на клинических исследованиях 
медицинских центров и университетов.

3) Спортсмены после тренировки получают отеки.

Этого тоже не должно быть. Эндосфера создана для ЛИМФОДРЕНАЖА, что само по себе является МЯГКИМ 
воздействием, если кто-то из персонала это не знает, он просто не может работать массажистом.
Если человек занимается спортом, это не значит, что у него особая лимфодренажная система и надо применять 
особую силу при проведении процедуры для спортивных пациентов. Эта процедура создана для дренирования 
молочной кислоты после тренировок спортсменов и снятия суставных и мышечных болей, а не наоборот.

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что надо спрашивать диплом у специалиста. 
Задавайте вопросы нам на сайте, в соц сетях, мы отвечаем всегда!

Просим также руководство клиник и салонов контролировать соблюдение протоколов процедур. 
Мы готовы всегда провести дополнительный тренинг для Вашего персонала, обращайтесь.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Представительство Endospheres Therapy (Эндосфера терапия) в России


