
О  ТЕХНОЛОГИИ

ЭНДОСФЕРА  ТЕРАПИЯ

Эндосфера терапия — это уникальная запатентованная методика,  

основанная на компрессионной микровибрации.                           

Это эффективный и безопасный способ снижения веса, борьбы     

с целлюлитом и моделирования фигуры. Процедура проводится 

на оригинальном итальянском аппарате Endospheres Therapy     

без операционного вмешательства и реабилитации.

Воздействие компрессионной микровибрации 

осуществляется за счет цилиндрической 

манипулы, которая содержит 50 вращающихся 

силиконовых сфер, расположенных в виде 

«пчелиных сот». Вибрация и компрессия 

создают эффект лимфатического насоса. 

Сочетание этих сил определяют интенсивность 

воздействия и позволяют адаптировать 

методику под потребности каждого пациента. 

Метод ENDOSPHERES THERAPY® безопасен и неинвазивен, 

идеально подходит для уменьшения веса, решения проблем 

целлюлита, улучшения кровообращения и лимфотока, дает 

хорошие результаты в лечении крупных мышц спины, ягодиц. 

+7 (8452) 650-500 www.bt-l.ru.

Аппаратный массаж проводится                                  

с использованием специального масла. Во время 

процедуры пациент находится в горизонтальном 

положении, а врач-косметолог поочередно 

обрабатывает области тела.

КАК  ПРОХОДИТ  
ПРОЦЕДУРА Проведение терапии не требует 

специальной подготовки. 

Программа процедуры рассчитана 

на 75 минут.

Сферы вращаются и вибрируют, силиконовые 

ролики воздействуют на кожный покров                  

и мышцы. Неприятных ощущений и боли в ходе 

процедуры не возникает.

 Реабилитация не требуется.

+7 (8452) 650-500 www.bt-l.ru.

РЕЗУЛЬТАТ

Уже после первой процедуры кожа становится 

гладкой и подтянутой, уходят отеки, лишний вес 

и целлюлит. Для достижения максимального 

результата следует пройти курс из 6-12 

сеансов. После прохождения курса пациенты 

отмечают значительную коррекцию фигуры       

и уменьшение до 2 размеров в одежде.

ОСОБЕННОСТИ

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 

Сенсор давления 

Передает информацию о субстрации кожного 
слоя благодаря особой оптической функции, 
которая позволяет определить силу давления 

Из не аллергенного силикона, особого 
размера и плотности

Расположение сфер как “пчелиные соты” 

перейти  на  страницу

Индикатор направления 

Указывает на направление движения 
лимфы. Необходимая функция для 
правильного лимофдренажа 
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