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Профессиональные Протоколы уходов за кожей лица

ШоковаЯ тераПиЯ с «ПодоБныМ ультразвуку» 

ЭффектоМ
тройное действие длЯ ЭффективноГо ПохудениЯ 

расцепление адипоцитов, удаление жиров, дренаж шлаков :

трехмерная перестройка жировых тканей 
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С тех пор как ультразвук используется в эстетических целях, он входит в признанные методики 
похудения. Постоянно в поисках эффективности, ученые наших лабораторий смогли объединить 
ВЫСОКУЮ ЭНЕРГИЮ ВИБРАЦИИ в инновационных высокотехнологичных формулах для 
похудения, которые могут направленно устранить жировые скопления.
Ученые ERICSON LABORATOIRE создали CELLULIT’ VIB уход для создания уникального силуэта, 
который борется с жирами в глубоких слоях и разглаживает целлюлит на поверхности. 

CELLULIT’ VIB – новейшая ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ с ЭФФЕКТОМ «АНАЛОГ УЛьТРАЗВУКА», 
созданная нашими лабораториями. Источником этой терапии является техникa лизиса жировой 
ткани, применяемaя в эстетической медицине для борьбы с излишками жира и целлюлитом.
Эффективность этой терапии основана на уникальном действии  « детонирующего»  фито 
комплекса, который разрушает связи, приводящие к образованию скоплений жировых клеток 
и их инкрустации под кожей. Процесс похудения поддерживается и усиливается благодаря 
присутствию липолитического и дренажного комплекса, СЖИГАЮЩЕГО ВЫСВОБОЖДЕННЫЕ 
ЖИРЫ и ВЫВОДЯЩЕГО ИХ ИЗ ОРГАНИЗМА.

револЮционное исПользование ультразвука в анти-
целлЮлитноМ уходе 

тройное действие длЯ ЭффективноГо ПохудениЯ  

l расцеПление жировых клеток
l сжиГание высвоБожденных жирных кислот

l выведение Шлаков 
Средство для похудения CELLULIT’ VIB рекомендовано также для укрепления и 

более длительного действия результатов ультразвуковой терапии производимой  в 
салоне.

длЯ ЧеГо 
нужен 

ультразвук?

Он вызывает ремо-
делирование жировой 
ткани, улучшая  крово- 
и лимфообращение, 
приводит к умень-
шению размеров 
жировых клеток,
большей эластич-
ности близлежащей 
соединительной ткани
и, соответственно, 
устранению перего-
родок жировых клеток
(разрыв мембраны 
адипоцитов).

ПринциПы исПользованиЯ ультразвука в ЭстетиЧеской Медицине



 

3

целлЮлит
Целлюлит представляет собой совокупность самоподдерживающихся физиологических 
дисбалансов :
 - Скопление жировых клеток,   - Образование перегородок жировых клеток, 
 - Проблемы кровообращения,   - Окислительный стресс, 
 - Воспаления…
Он усиливается при сидячем образе жизни, неправильном питании, ежедневном стрессе.
Он не щадит ни худощавых, ни полных женщин.   

оБразование целлЮлита : Четыре стадии

Разрастание жировых клеток (адипоцитов) влечет за собой 
нарушение функции  жировой ткани и появление целлюлита.  
ПЕРВАЯ СТАДИЯ :
Эта стадия характеризуется набуханием подкожной клетчатки 
из-за задержки воды, вызванной проницаемостью стенок 
кровеносных сосудов. Жировые клетки наполняются липидами 
и увеличиваются в размерах. Они образуют узелки жира, 
нарушающие нормальный режим микро-кровообращения, и 
это вызывает отечность : появление апельсиновой корки видно 
только при сжатии кожи. Затем она переходит во II, III и IV 
стадии.

СТАДИЯ II :
Узелки из жировых клеток увеличиваются. Коллагеновые волокна 
находят друг на друга и срастаются.  Накопление межклеточной 
жидкости повышает неоднородность подкожной области, которая на 
поверхности кожи проявляется в появлении апельсиновой корки, видимой 
в вертикальном положении, но исчезающей в положении лежа.

СТАДИЯ III :
Изменение структуры сосудов приводит к нарушению обмена веществ 
на уровне дермы и истончению соединительной ткани из-за сокращения 
синтеза белков. Жировые клетки образуют микронодули, окруженные 
толстым твердым слоем коллагена (фиброз). При ощупывании на коже ясно видно явление 
апельсиновой корки. Апельсиновая корка видна на поверхности в любом положении тела.

СТАДИЯ IV :
Микронодули объединяются и образуют макронодули размером от 2 до 20 мм. 
Пациенты испытывают болевые ощущения по причине зажатия нервов между жировыми узелками 
(воспаления и окислительный стресс). Кожа твердая на ощупь, объем увеличен, и на коже видны 

сильные бугристости.
Упругость кожи снижается с 
разрушением волокн эластина и 
колагена.

оБразование целлЮлита

скопление 
избыточных 

продуктов 
приводит к 

изменениям 
соединительной 

ткани. 

капиллярная 
система 

зажимается 
гипертрофиче-

скими жировыми 
образованиями.

Гипертрофированные жировые клетки 
собираются в узелки.

Гипертрофия волокн 
коллагенa и эластинa 
образуeт в коже ямки. 
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роль внеклетоЧноГо Матрикса и Матриксных
МеталлоПротеиназ в жировой ткани

леГактиф (LEGACTIF)  активный дренаж

LegActif 1,5%

Плацебо 

Отклонение  по отношению к образцу 

изМерение оБъеМа кровотока лазерныМ доППлероМ

На ногу, на которую нанесли 
средство, по сравнению с другой 
ногой, было отмечено улучшение 
кровообращении на 31%.

LEGACTIF представляет собой комплекс из 3 растительных 
экстрактов : золотарника, лимона и иглицы колючей. 
Благодаря высокому содержанию флавоноидов (гесперидина и 
нарингина) и полифенолов (рутина), LEGACTIF :
- Стимулирует микро-кровообращение кожи,
- Повышает эластичность капилляров,
- Устраняет отеки и застои, обладает противовоспалительным 
действием. 
Оценка эффективности LEGACTIF на добровольцах дает :
- 90 % - немедленное ощущение комфорта 
- 80 % - облегчение тяжести в ногах
- 70 % - противоотечное действие 
- 70 % - длительное ощущение комфорта.

 Образец  14 дней ПОСле Применения 

УМЕНьШЕНИЕ 
ТОЛЩИНЫ
КОЖИ : 0,45мм.

D14D0

A / внеклетоЧный Матрикс и реМоделирование жировой ткани

БуГристый 
внеШний вид

Гладкий внеШний 
вид

Внеклеточный 
м а т р и к с , 
или ВКМ, 
п р е д с т а в л я е т 
собой активную 
сеть белков, в 
т.ч. коллаген, 
ф и б р о н е к т и н , 

ламинин, протеогликаны, образующие структурный 
барьер. Распад ВКМ долгое время считался распадом 
этого барьера.

Затем исследования доказали:
- Что ВКМ влияет на поведение клеток, особенно на 
их дифференцирование.
- Что матриксные металлопротеиназы (ММП) 
участвуют в этих процессах путем воздействия 
на ВКМ. Участие ММП в ремоделировании 
жировой ткани доказано недавно. Это протеины, 
вовлеченные в процессы, необходимые для развития 
и ремоделирования тканей. Было доказано, что 
ММП играют важную роль в жировой ткани, так 
как они вступают в процесс ремоделирования ВКМ 
во время дифференцирования преадипоцитов 
благодаря своему протеолитическому воздействию, в 
особенности на интегрины и адгезивные контакты.

B / роль фиБронектина в вкМ

фиБронектинКак и все клетки, преадипоциты находятся в среде, которая на них 
воздействует. Их внутренние улавливающие элементы, связанные с 
ВКМ, определяют их развитие. Было доказано :
- Что преадипоциты редко образуют адипоциты, когда они образуются 
с фибронектином.
- Что фибронектин, выработанный мощным трансформированным 
фактором роста бета TGF-β, замедляет адипогенез и поддерживает 
регулярную форму клеток. 
Значит, увеличение синтеза фибронектина – дополнительный способ ограничения образования новых 
адипоцитов. 
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PHYTOSONIC : ПриМенение техники лиПолиза ультразвукоМ в 
косМетиЧеских ПреПаратах

PHYTOSONIC происходит из новых анти-целлюлитных технологий : лизис клеток ультразвуком. Он может 
избирательно разъединить гипертрофированные адипоциты, не уничтожая их. Было проведено наблюдение 
за механизмом разъединения с PHYTOSONIC, как на преадипоцитной стадии, так и на стадии зрелого 
адипоцита, и в обоих случаях речь идет об «освобождении» клеток.
Действительно, PHYTOSONIC :
- Принимает участие в «выгрузке» белков с поверхности адипоцита, вызывая избирательное разъединение 
гипертрофированных адипоцитов путем протеолиза соединений клетка-клетка и клетка-ВКМ.
- Стимулирует особые протеазы (ММП), участвующие в трехмерном ремоделировании тканей. 
- Способствует ремоделированию жировой ткани благодаря структурной трехмерной перестройке так же, 
как и действие ультразвука, поэтому и ЭФФЕКТ «ПОДОБНЫЙ УЛьТРАЗВУКУ».

 тест IN-VIVO : уМеньШение жировой ткани

Через 1 месяц применения наблюдается 
значительное уменьшение толщины 
жировой ткани вокруг бедер. Эффект 
PHYTOSONIC намного усиливается после 
2 месяцев и выражается, по сравнению с 
бедром, на которое не наносили препарат, 
в значительном уменьшении объема бедра 
приблизительно на 1 см и порой до 2 см. 
В среднем, наблюдается уменьшение :
- на 55мл объема жира за один только 
месяц и
- на 250мл через 2 месяца использования 
PHYTOSONIC.
Было отмечено уменьшение толщины 
жировой ткани на уровне КОЛЕН :
- на 16% через 1 месяц использования 
- на 21% через 2 месяца

изМенение толщины жировой ткани (выраженное в %) и оБъеМа Бедер (в сМ) После 
нанесениЯ PHYTOSONICTM на Бедра.

Выявление и определение снижения количества излишка жиров триглицеридов в адипоцитах благодаря 
PHYTOSONIC :

Использование PHYTOSONIC доказывает :
 возрастание липолиза на 500% 
 снижение излишка жиров триглицеридов
 на 55%.

COLOR TEST 3% PHYTOSONICTM -75%

Что Происходит в венах ? Что Происходит в слуЧае венозной 
недостатоЧности ?

Сжатие :
открытие
клапанов

изоляция :
закрытие 
клапанов

расширение : 
расхождение 
клапанов : 
рефлюкс

Отсутствие 
изоляции : 
изменение 
направления 
кровотока

Отек

Боль

Целлюлит сопровождается 
замедлением крово- и 
лимфообращения. Венозный 
возврат становится менее 
эффективным, кровь и лимфа 
застаиваются в нижней части 
тела, “забивая” ткани. Они 
недостаточно орошаются и 
приводят к снижению скорости 
крово- и лимфообращения. 
Образуется порочный круг, 
при котором усиливается отек 
и целлюлит.  
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LIPOCARE : коЭнзиМ, сжиГаЮщий жиры

LIPOCARE - комплекс
3 активных ингредиентов :

ВОЛОДУШКА

КОФЕИН

КОЭНЗИМ A

изМерение Глицерола, высвоБожденноГо После расПада жиров триГлицеридов.

844%

1064%ВОлОдУШКа

КОФеин
КОЭнзим A

ЛИПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ :

ВОЛОДУШКА и 
КОФЕИН интенсивно 
стимулируют липолиз 
(+1064%). LIPOCARE 
позволяет удвоить 
скорость производства 
аденозинтрифосфорной 
кислоты и, следовательно, 
ускорить расщепление 
жирных кислот для 
снижения излишков 
триглицеридов.

снижение БуГристостей 
ДЕЙСТВИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ 

ПРОТИВ цЕЛЛюЛИТНых 
УЗЛОВ. 

LIPOCARE имеет прямое действие на 
уменьшение «апельсиновой корки» 
 - 33%. Кожа становится более упругой 
и ровной. 

DELIPIDOL : снижает излиШки жира
DELIPIDOL - эксклюзивная запатентованная молекула. В состав этого биокомплекса входят 
пуниковая кислота - экстракт масла гранатовых косточек, и тиросол - вытяжка из плодов 
оливкового дерева.

DELIPIDOL : тестирование Эффективности

Перед тестированием была проведена оценка выраженности фиброзных изменений кожи по 
шкале от 0 до 10.

не Очень Выраженные 
целлюлитные бУгриСтОСти

СильнО Выраженные 
целлюлитные бУгриСтОСти

Результативность была оценина через 28 и 56 дней, с применением дважды в день.

Через 28 дней при 2х разовом нанесение в день крема с DILIPIDOL было отмечено заметное уменьшение 
выраженности фиброзных изменений кожи. А через 56 дней эффект усилился почти в 2 раза.

ФОтОграФии

не Очень Выраженные 
целлюлитные бУгриСтОСти

СильнО Выраженные 
целлюлитные бУгриСтОСти

Снижение на 1,5 / 10 через 28 дней и на 1,8 / 10 через 56 дней

D0 D56
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линиЯ косМетиЧеских средств CELLULIT’ VIB

Дом. уход:
Коробка 12 ампул  по 10 мл E785.
Профессиональный уход :
Коробка 20 ампул по 10 мл E781.

Разглаживает бугристости, 
укрепляетстимулирует 
расщепление жирных кислот.  

Способствует сокращению объема 
накопленных жиров, обладает 
дренирующим действием.

Тонизирует кожу, анти-
целлюлитное и дренирующее 
действие.

Усиливает кровообращение в 
зонах с целлюлитом и стимулирует 
метаболизм.

l LIPOCARE

l ЭКСТРАКТ    
 ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 

l ЭКСТРАКТ   
 ПЛюЩА

l МЕТИЛНИКОТИНАТ   

Воспроизводит ощущение 
тепла сеанса ультразвуковой 
терапии.  Повышение 
температуры вызывает 
расширение сосудов микро-
кровообращения кожи, а также 
одновременное увеличение 
проницаемости мембраны 
жировых клеток с целью 
облегчения  прохождения 
липидного содержимого 
в кровь и дальнейшего 
выведения его из организма.   

сыворотка-
сжиГатель жиров  

FAT BURN

Дом. уход:
баночка 200мл E786.
Профессиональный уход :
баночка 300мл. E782.

Эффект «ПОДОБНЫЙ 
УЛьТРАЗВУКУ», стимулирует 
липолиз и трехмерную перестройку 
гипертрофированных жировых 
тканей.
Разглаживает бугристости, 
укрепляетстимулирует 
расщепление жирных кислот. 

Антиоксидантное действие, 
стимуляция кровообращения, 
тонизирующее и 
противовоспалительное действие. 

Активирует липолиз, анти-
целлюлитное действие.

l PHYTOSONIC

l LIPOCARE   

l ЭКСТРАКТ    
 ЖЕНЬШЕНЯ

l ЭКСТРАКТ   
 ГУАРАНы

ГЕЛь-СЖИГАТЕЛь ЖИРОВ  
FAT CHOC активирует 
энзимные системы, чтобы 
расцепить тканевые 
ожирения, деформирующие 
поверхностный слой кожи. 
ERICSON LABORATOIRE 
включил революционный 
ультразвук в вибрирующий 
гель. 

Гель-сжиГатель 
жиров  FAT CHOC

Дом. уход:
баночка 200 мл. E787.
Профессиональный уход :
баночка 300 мл. E784.

Эффект «ПОДОБНЫЙ 
УЛьТРАЗВУКУ»,
стимулирует липолиз и трехмерную 
перестройку гипертрофированных 
жировых тканей.
Защищает вены, борется со своб-
одными  радикалами, стимулирует 
крово- и лимфообращение.
Сужает кровеносные сосуды, 
тонизирует вены.

Тонизирует вены.

l PHYTOSONIC

l LEGACTIF

l ЭКСТРАКТ    
 КОНСКОГО  
 КАШТАНА

l ЭКСТРАКТ КРАСН-
 ОГО ВИНОГРАДА

ГЕЛь ДЛЯ ДРЕНАЖА 
DRAIN CHOC активирует 
энзимные системы, чтобы 
расцепить тканевые 
ожирения, деформирующих 
поверхностный слой кожи.  
Гель имеет дренажный 
эффект, способствует выводу 
высвобожденных жирных 
кислот.

Гель длЯ дренажа 
DRAIN CHOC

Дом. уход: Не существует.
Профессиональный уход :
Флакон 500мл. E783.

Сокращение жировых 
запасов, ограничивает 
окислительный стрес, имеет 
противовоспалительное действие.

Стимулируют крово- и 
лимфообращение. Липолитическое 
и дренирующее действие. 
Устраняет отеки, восстанавливает 
и тонизирует.

Улучшает тонус, обладает 
антицеллюлитным и дренирующим 
действием.

Ускоряет обменный процесс 
клетки.

Способствует сокращению объема 
накопленных жиров, обладает 
дренирующим действием.

l DELIPIDOL

l ЭФИРНыЕ МАСЛА 
РОЗМАРИНА, 
КЕДРА, КИПАРИСА, 
ГРЕЙПФРУТА

l ЭКСТРАКТ ПЛюЩА

l ЭКСТРАКТ БЕРЕЗы

l ЭКСТРАКТ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 

Масло для дренажа целлюлита 
CELLULIT DRAIN
помогает избавиться 
от жировых скоплений 
и облегчает обратное 
кровообращение и возвращает 
коже эластичность. 

Масло длЯ дренажа 
целлЮлита 

CELLULIT DRAIN

ПреПарат               действие               активные 
коМПоненты действие
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МЕСТНыЙ УхОД
На бедра, голени и на 
те места, где вы найдете 
видимые кровеносные сосуды, 
нанесите КРЕМ VENOTONIC 
E210.

МЕСТНыЙ УхОД
На ягодицы, бедра, живот и
на те места, где вы найдете 
растяжки, нанесите крем
DERMO-STRETCH E213.

ПОДГОТОВКА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ КУШЕТКИ 
Положите лист фольги SLIM EXPRESS E602 или 
пластиковую простынь E07 на кушетку. Постелите большую 
салфетку, чтобы кожа не прилипала и фольга не шелестела. 
Попросите клиентку лечь на живот.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  П р о ц е д у р ы  =  1  ч  1 5  м и н
к у р с  6  с е а н с о в

П е р и о д и Ч н о с т ь  =  2  р а з а  в  н е д е л Ю

ПРИМЕНЕНИЕ СыВОРОТКИ
Нанесите половину ампулы сыворотки СЖИГАТЕЛь ЖИРОВ FAT 
BURN E781 до колен, уделите особое внимание целлюлитным зонам.
Внимание! Не наносите на участки кожи с варикозно расширенными 
венами. Избегайте попадания препарата в глаза и на слизистые 
оболочки! Вымойте руки после использования. В случае попадания в 
глаза, немедленно промойте большим количеством воды.

МАССАЖ ЛИПО-СКУЛЬПТОР
Помассируйте бедра, ягодицы и 
живот с помощью двух
роликовых массажёров
Липо-Скульптор 
LIPO-SCULPTOR (E545)
в течение 5 минут.

НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ ДЛЯ 
ПОхУДЕНИЯ
Нанесите гель ГЕЛь-СЖИГАТЕЛь 
ЖИРОВ  FAT CHOC до
колен, уделите особое
внимане целлюлитным
зонам.

УЛЬТРАЗВУК
Если в вашем салоне есть аппарат ультразвука, на этом этапе можно 
провести 20-минутный ультразвуковой сеанс.
Внимание, опасно! : Не используйте фольгу SLIM EXPRESS E602 с 
ультразвуковым аппаратом, замените ее пластиковой простыней E07.

НАНЕСЕНИЕ 
ДРЕНИРУюЩЕГО 
ГЕЛЯ
Нанесите гель DRAIN 
CHOC E784, поднимаясь 
от щиколоток к ягодицам.  
  

МАССАЖ
Проведите циркуляторный и 
дренажный массаж, поднимаясь от 
щиколоток к ягодицам, с помощью 
масла CELLULIT DRAIN E783. 
Переверните клиента и повторите 
этапы с 2го по 9ый.

ОБЕРТыВАНИЕ
Оберните клиентку фольгой на 20 минут. Затем очистите кожу 
при помощи теплой влажной салфетки, или попросите ее принять 
душ. 
Внимание, опасно! : Не используйте фольгу SLIM EXPRESS E602 с 
термоодеялом, замените ее пластиковой простыней E07.


