
 

 научно обоснованный и безопасный метод  

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

основанная на естественном процессе вывода жиров из организма  

 коррекция контуров тела  

 лечение целлюлита 

 снижение веса 



Кожный покров состоит из нескольких слоёв: 

Несколько фактов о 

здоровой коже 

Эпидермис 

Капилляры 

Дерма 

Вертикальные волокна Горизонтальные волокна 

Если между этими компонентами соблюдается 

равновесие, кожа будет гладкой, упругой и здоровой 

Гиподермис 



Целлюлитом страдает свыше 90% всех женщин  

Целлюлит не является следствием избыточного веса 

Даже обладательницы стройных фигур 

часто жалуются на целлюлит 

Целлюлит – это неглубокие жировые образования, 

превращающие кожу в подобие апельсиновой кожуры  

Что такое целлюлит…? 



Гиподермис -  

подкожный жировой слой 

В гиподермисе жировые клетки 

с помощью соединительной 

ткани группируются в    

«жировые дольки» 

Именно в гиподермисе возникает 

целлюлит  

Где он возникает? 

Гиподермис  



Жировые клетки расширяют и 

растягивают соединительную ткань 

Коллагеновые 

волокна  

Жировые 

клетки  

Как это происходит? 



Как это происходит? 

На этом этапе организм уже не способен 

самостоятельно восстановить баланс и 

избавиться от целлюлита 

Со временем кожа 

растягивается и теряет 

эластичность 



? 

? 
? ? 

? 

Что же делать… 

? 

? 

? 

? 



Мази и кремы 

Мази и кремы              

должны проникать                

в кожный покров                                     

и лечить целлюлит 

Мази и кремы обладают ограниченной 

способностью проникновения                                           

в кожный покров 



Массаж 

Пациент испытывает дискомфорт 

      Существует опасность возникновения      

варикозного расширения вен 

Массажист использует устройство 

с роликами, которое распрямляет 

складки и раскатывает кожу  



Тепло и массаж 

Прибор сочетает два источника энергии:  

инфракрасное излучение                                

и биполярный радиочастотный ток 

При одновременном применении эти 

два метода противоречат друг другу 

Из-за высокого энергетического  

уровня прибора, процедуры должны  

проводится под наблюдением врача  



Кавитация 

Воздействие низкочастотного 

(~ 40 kГц) ультразвука на 

жировую ткань   

Главный недостаток метода - 

разрушение оболочек жировых клеток 



Липосакция 

Липосакция - это хирургическая процедура.  

Она не лечит целлюлит и может вызвать 

ухудшение ситуации   

Липоксация – это болезненная 

процедура, сопряженная с риском 

осложнений, изменений пропорций тела 
и распределения жира 



 Большинство методов требует 

повторения процедур для поддержки 

достигнутых результатов  
 

   Ни один из них не позволяет проникнуть в 

коллагеновый каркас кожи и растопить жир 

изнутри, ослабить давление на 

заблокированные капилляры, позволив 

капиллярной и лимфатической системам 

выводить жиры и жидкости 



Технология, основанная  

на естественном процессе 

вывода жиров из организма 

  коррекции контуров фигуры  

  терапии целлюлита 

  борьбе с ожирением  

  разглаживании кожи  

  уменьшении давления на капилляры 

Белла Контур 



1. Идентификация  

ткани  

     2. Резонанс      

  жировой массы  

Манипула прибора  

выполняет две функции  

Как это работает? 



Идентификация ткани 

Система с высокой точностью распознаёт и 

определяет разные ткани, их толщину и глубину  

 эпидермис 

 все слои дермы 

 мускульную массу 

 костную массу 

 жировые ткани 

Идентификация осуществляется посредством 

трансляции и приёма ультразвуковых волн,        

как и в других УЗИ системах 



Измеряются три параметра жирового слоя 

 Глубина 

Ширина  

 Плотность 

Изучение жирового слоя 



система с помощью 

математического анализа 

определяет частоту и мощность 

ультразвуковой волны, которая 

воздействует на ткань 

После изучения жировой массы и получения данных 

 Вычисления 

 



Под воздействием высокочастотного ультразвука, в жировой клетке 

возникает эффект резонанса, который активирует ЛИПОЛИЗ              

(процесс расщепления жиров) 

Жиры внутри клетки распадаются на  

составляющие их жирные кислоты 

Резонанс 



Система электродов 

Одновременно с ультразвуковым воздействием 

происходит электростимуляция 

Вследствие чего свободные 

жирные кислоты покидают клетку 

Специально подобранные по 

частоте и длительности импульсы 

вызывают механическое напряжение 

клетки, повышая ее проницаемость 

САМА КЛЕТКА НЕ РАЗРУШАЕТСЯ 



Куда они исчезают…? 

Через некоторое время 



Сердечнососудистая система  

Свободные жирные кислоты, 

выпущенные из клетки 

попадают в кровь через 

лимфатическую систему 

Далее они используются организмом            

в качестве энергии 



Полный курс терапии состоит из 10-12 процедур 

Область живота 42-летней пациентки 

До После 

8 процедур 

Результаты терапии 



Процедура также рекомендована мужчинам… 

Область живота 40-летнего пациента 

До После 

18 процедур 

Результаты терапии 



Результаты появляются уже после 2-3 сеансов 

Ягодицы 32-летней пациентки 

До После 

2 сеанса 

Результаты терапии 



Еще один пример… 

Бедра и живот 32-летней пациентки 

До После 

10 процедур 

Результаты терапии 



Медицинский Центр «Хадаса» 

«Одна процедура на 

аппарате Bella Contour 

увеличила окисление жира во 

время испытания на 52 %» 

«…эффект был замечен                  

независимо от возраста,  

роста, веса или индекса  

массы тела.» 

Медицинские исследования 



Независимый анализ статистических отчетов 

Общее число участников: 

703 человека. 

Уровень успешных процедур составил 92 % 

Статистика  

успешных процедур 

Минимальное 

сокращение объемов 

талии - 4 см 



Технические возможности 

системы                   

«Белла Контур» 



Система обязательной 

документации 

В конце каждой процедуры 

оператор выполняет замеры 

участков тела и сохраняет их 

в системе Белла Контур 

Белла Контур позволяет клиенту отслеживать 

улучшения поэтапно, на протяжении всех процедур  



Программа сравнения фото  

Эта программа позволяет клиентам наблюдать за 

прогрессом лечения, сравнивая фотоснимки 

Также производится фотосъемка участков тела и 

сохранение их в компьютерную базу аппарата  





Системные отчеты 

Аппарат Белла Контур 

предоставляет отчеты     

о выполнении процедур 

Системные отчеты                                               

позволяют клиенту наблюдать за прогрессом 

лечения и увидеть реальные улучшения 



Сертификаты 



Единственный прибор, 

усиливающий метаболизм 

жировой прослойки 

Результаты, научно 

подтвержденные ведущими 

клиниками США и Израиля 

Более 50 тысяч довольных 

клиентов по всему миру 

Отсутствие болевых 

ощущений 

Почему выбирают 

Белла Контур 

Бесплатное 

обучение персонала 

Сертификация  

ISO, FDA, CE, МОЗ Украины 

Возможность пациентом 

отслеживать улучшения на 

протяжении всех процедур    

Точное измерение параметров 

тела пациента и формирование 

отчетов о процедурах 



 

Мы создаем  

форму вашей жизни! 


