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Младший брат семьи

LPG

Как все начиналось
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Именно так все и
произошло… Однажды некий
французский изобретатель ЛуиПоль Гитей попал в серьезную автокатастрофу, в результате которой получил тяжелую травму.
Следуя предписанной врачами
программе реабилитации, ему
приходилось по 3–4 часа в день
проводить в массажных кабинетах, переходя «из рук в руки» разных специалистов. Более нудного
занятия трудно представить.
Оказывается, даже массаж может надоедать.
И вот чтобы добиться лучших результатов восстановления за более короткий срок, к тому же сделав лечение не столь утомительным, месье Гитей благодаря
своему техническому образованию, природной смекалке и
наблюдательности изобрел
аппарат для разглаживания и
размягчения рубцов, по замыслу автора способный заменить руки массажиста. Теперь на массажную процедуру стало уходить менее 40 минут, а ее эффективность значительно возросла.
Произошла эта история еще в
80-е годы ХХ века, но с тех пор
аппараты LPG (названные по
инициалам изобретателя) обнаружили феноменальные возможности, о которых их автор и не подозревал. Оказалось, что, кроме
восстановления физических характеристик мягких тканей, даже
первые модели были способны
изменять, улучшать и делать более эстетичными внешние формы человеческого тела.
Уже более 20 лет французская
фирма «LPG Sуstems» – мировой
лидер технологий ноу-хау в области не только медицины, но и косметологии и эстетики. Компания
имеет представительства без малого в 100 странах мира, в том
числе и в России, а эксклюзивный
дистрибьютор «LPG Systems» в
России, странах Балтии и СНГ –
ГК «СпортМедИмпорт».
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Модельный ряд
«LPG Systems»
Всемирную известность компании принесли технологии: ЭНДЕРМОЛОГИЯ (аппарат Cellu M6
KEYMODULE), КОСМЕХАНИКА
(аппарат LIFT 6) и ХЬЮБЕР (аппарат HUBER).

Особо следует выделить предложенные технологические решения ЭНДЕРМОЛОГИИ и КОСМЕХАНИКИ, так как именно они стали инновационным прорывом в
индустрии здоровья и красоты.
Для эффективной коррекции
формы тела, лечения целлюлита
и избавления от избыточного веса компанией «LPG Sуstems» был
изобретен метод ЭНДЕРМОЛОГИИ, основанный на прямом аппаратном воздействии на кожу и
подкожно-жировую клетчатку за
счет аспирации («захвата») мягких тканей и одновременной механической стимуляции их автономно движущимися роликами.
По данным ряда исследований
подобное действие – полный

аналог ручного массажа, но
строго дозированного и исключающего целый ряд возможных
негативных реакций мануального
воздействия.
КОСМЕХАНИКА – один из новых
аппаратных методов в косметологии, в основу которого была
положена концепция возвращения молодости коже лица, базирующаяся на методике ручного
массажа, предложенного доктором Жаке еще в 1907 году, чтобы лечить то, что он называл
«усталостью кожи». Манипула
специально сконструированного
аппарата осуществляет деликатный захват кожной складки параллельно расположенными пластинами за счет пульсирующего
вакуума и инициирует механические колебания в коже и подлежащих тканях в нескольких
плоскостях – вертикальной,
горизонтальной и по направлению движения самой манипулы. Таким образом, совершаются движения, сходные с
массажным приемом пощипывания, но со строго регламентированной силой воздействия.
И та, и другая технологии от «LPG
Sуstems», защищенные международными патентами, признаны
как наиболее эффективные и результативные FDA (США) – самой
строгой мировой системой сертификации медицинских технологий.
И главное – технологические
решения, предложенные компанией «LPG Sуstems», развеяли миф о невозможности повторения и уникальности ручной работы массажиста.
Аппараты
семейства
LPG
Sуstems – Cellu M6 KEYMODULE и
LIFT 6 – профессиональное оборудование, при помощи которого
решаются сложные медицинские
и эстетические проблемы и для
работы на котором не обойтись
без врача со специальным образованием. Все процедуры на
этих аппаратах подразумевают
курсовое воздействие с обяза-
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тельными перерывами. Но что
делать во время вынужденного
простоя, если клиенту или пациенту хочется день за днем постоянно поддерживать оптимальное
состояние тканей?

Два в одном
В последние годы изобретатели
технологий ЭНДЕРМОЛОГИЯ и
КОСМЕХАНИКА для усиления и
продления эффектов от профессиональных процедур в домашних условиях разработали и вывели на рынок мини-аппарат индивидуального использования –
WELLBOX!
Это действительно революционное устройство, позволяющее
использовать элементы сразу
двух технологий: для работы по
телу и для ухода за лицом. Несколько минут в день с WELLBOX
в состоянии помочь поддержать
обменные процессы в тканях на
должном уровне, заданном профессиональным воздействием,
достигая уникальных результатов от всего комплекса процедур.
Именно WELLBOX – единственный аппарат индивидуального
использования, эффективность
которого доказана и имеет научное подтверждение. Так, по результатам клинических испытаний, проведенных CRI (США) в
2005 году, 36 пациенток-добровольцев отметили, что после месяца использования только аппарата WELLBOX с регулярностью 5 раз в неделю (длительность каждой процедуры – 7 минут 30 секунд):
в 73,6% случаев кожа стала более гладкой и мягкой
в 81,9% – более упругой
в 77,8% – выглядеть моложе
в 81,9% улучшился цвет лица
в 75% уменьшилось количество
и сократилась выраженность мимических морщин вокруг глаз
в 76,4% – вокруг рта
на 80,6% стала более оформленной форма лица
в 90,3% хорошо расслаблялись
мышцы
на 20% сократились проявления целлюлита
на 3–5% уменьшилась окружность бедер
После 2 месяцев занятий с помощью WELLBOX эти пациентки
говорили о достижении еще более внушительных результатов
согласно их конституциональной
морфологии и физиологии.

Единодушно все 100% участниц
исследований сообщили, что использование WELLBOX было забавно и удобно!
WELLBOX прост в применении.
На пульте управления – 5 компьютерных программ с установленными параметрами в два блока:
• «Сохранение красоты» включает программы «Целлюлит, фигура» и «Упругость кожи»
• «Здоровье и хорошее самочувствие» – «Улучшение кровообращения», «Снятие мышечного напряжения, восстановление после
физических нагрузок» и «Гибкость тела»
Все программы по лицу и по телу
выполняют самостоятельно с помощью рабочей манипулы, оснащенной 5 сменными насадками.
Три из них предназначены для работы по телу и реализуют технологию ЭНДЕРМОЛОГИЯ, выполняя многомерную механическую
стимуляцию тканей для лечения
целлюлита и моделирования контуров тела. Насадка с диаметром
роликов 45 мм предназначена для
больших поверхностей (грудной
клетки, бедер, ягодиц), 30 мм –
для среднего размера (плеч,
предплечий, голеней) и 15 мм –
для мелких поверхностей (ладони, колени, лодыжки). Конструкция двух насадок для лица позволяет проводить нехирургический лифтинг и омоложение кожи в соответствии с принципами
КОСМЕХАНИКИ. Так в одном
корпусе реализовались идеи
двух передовых медико-эстетических технологий.

«Мал, да удал»
Конечно, WELLBOX не в состоянии заменить профессионально
проведенные процедуры ЭНДЕРМОЛОГИИ и КОСМЕХАНИКИ и не
пригоден для использования в
салоне красоты или медицинском центре, где техника компании «LPG Sуstems» практически
не выключается и работает на
максимуме технических возможностей. Но этот миниатюрный
аппарат, который по размерам
вполне можно было бы назвать
«ларцом красоты и здоровья»,
позволяет сохранить вновь обретенные внешнюю привлекательность и хорошее самочувствие.
WELLBOX незаменим при комплексном лечении некоторых заболеваний (остеохондроз, артроз, ревматоидный артрит),
спортивных травм, а также кор-

рекции целого ряда эстетических
проблем (целлюлит, ожирение,
морщины, рубцы).
Возможно, этот аппарат – единственное решение для пациентов с тяжелыми заболеваниями
(гепатит, ВИЧ и др.), для которых
проблематично пользоваться услугами массажистов в общественных учреждениях. А эта проблема с каждым годом становится
все более актуальной во всем
мире.
Мало того, WELLBOX значительно расширяет сферу примене-

ния своих старших собратьев –
аппаратов Cellu M6 KEYMODULE
и LIFT 6. Он идеально подходит
для индивидуального домашнего
использования, кроме того, миниатюрные размеры позволяют
брать его с собой на отдых (курорты, пансионаты и др.) и даже
применять на тренировках в
спортивных залах и фитнес-клубах, используя в процессе предстартовой подготовки и в тренировочном периоде. Таким образом, всего лишь один аппарат
WELLBOX дает возможность каждому устроить настоящий массажный салон у себя «под боком».
И еще самое важное. Женщинам,
активно следящим за своей физической формой, этот мини-аппарат позволяет почувствовать
себя феей, в руках которой появилась волшебная палочка. А у
мужчин наконец-то есть возможность подарить своим любимым
действительно полезную и нужную вещь на день рождения, в
Новый год, в день 8 Марта.

WELLBOX – идеальный
подарок.
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