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OMNISLIM

Продвинутая многозадачная платформа 
Omnislim расширяет представления 
косметологов о похудении, 
скульптурировании и антивозрастных
процедурах с помощью платформы с 
технологией, которая выходит за рамки 
предыдущих RF, инфракрасных и 
вакуумных условий. Он сочетает в себе 
передовые зрелые технологии - АРТ RF, 
биполярное, инфракрасное и 
вакуумное всасывание. Он предлагает 
неинвазивные, удобные и эффективные 
процедуры для похудения и 
скульптурирования тела, уменьшения 
целлюлита, омоложения лица, 
уменьшения морщин, сглаживания и 
подтяжки кожи, облегчения мышечной 
боли. 



Сочетание с инфракрасным светом, 
биполярной радиочастотной и 
вакуумной технологией, тщательно 
размалывает глубокий жир, помогая 
коже лучше поглощать тепловую 
энергию. 

Монополярный RF Частота: 1.15±0.02MHz Три сменные насадки: 
• Большой размер наконечника（ф43mm) используется для тела; 
• Средний размер (ф24.5mm) – для процедур по лицу и окологлазничной 
области, 
• Маленький наконечник (ф8mm) - для глаз и сокращения морщин. 

МАНИПУЛЫ OMNISLIM



ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RF

VACUUM

IR



YOUR

TITLE HERE

ПРИНЦИП 

РАБОТЫ

ВАКУУМНАЯ МАНИПУЛА:

•Bi-polar RF Сосредоточение на нагревании липоцитов
•Инфракрасный свет Увеличение эластичности и гладкости кожи. 
Улучшение метаболизма жиров 
•Отрицательный вакуум Отрицательный вакуум и рулики работают 
он на подкожной клетчатке, разбивают глубоко сидящий жир, 
ускоряют циркуляцию крови и лимфы, облегчая метаболизм жиров, 
воды, токсинов и пигментов. 



OMNISLIM

ПРИНЦИП

РАБОТЫ

ART mono-polar RF 
•Используя собственный 
радиочастотный излучатель с 
технологией автоматического 
сопротивления, монополярная головка 
RF преобразует электрическую энергию 
в тепловую. Через непрерывно 
охлаждающийся эпидермис манипула 
доставляет эту тепловую энергию во все 
слои дермы, повышая температуру в 
дерме. Циркуляция крови разогревает 
дерму и подкожные ткани, немедленно 
сокращая волокнистые ткани, 
стимулируя регенерацию и 
восстановление коллагенового белка в 
течение длительного времени, достигая 
эффекта лифтинга кожи. 

Технология ART RF (automatic resistance
testing/автоматическое испытание на 
сопротивление) обеспечивает выход энергии 
только тогда, когда наконечник полностью 
контактирует с кожей для достижения 
максимальной безопасности. 



•Уменьшение целлюлита 
•Сокращение объемов тела (в среднем на 2-3 cm за 
3 процедуры) 
•Увеличение гладкости и эластичности кожи 
•Ускорение циркуляции лимфы 
•Лимфодренаж
•Безоперационное неинвазивное
скульптурирование фигуры 

Идеален для: 
•Лечение целлюлита 
•Послеродовое ожирение, снижение тургора кожи 
•Выравнивание значения индекса BMI до 
нормального значения (25-30) 
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ПРИМЕНЕНИЕ

Для лица 5 процедур/курс, 1 
процедура/10-15 дней 
•Омоложение, сокращение морщин 

Для тела 15 процедур/курс, 1 
процедура/2-3 дня 
•Сокращение отложений целлюлита 
•Контурирование и скульптурирование
тела 
•Гладкость, лифтинг и эластичность кожи 
•Снижение боли в мышцах 
•Лимфодренаж
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ДО 5 процедур 10 процедур



РЕЗУЛЬТАТЫ

ДО 5 процедур
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