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А
ппарат Exilis  – это рево-
люционная система для 
изменения формы тела 
и уменьшения морщин. Exilis 

предлагает неинвазивную форму 
лечения для уменьшения морщин 
и жировых отложений.

Применение Exilis может отсро-
чить или вовсе устранить необхо-
димость инвазивной хирургии, осо-
бенно для пациентов с небольшими 
или умеренными жировыми отло-
жениями, для тех, кому противопо-
казана липопластика. Говоря обыч-
ными словами, Exilis – неинвазивная 
липосакция без нарушения кожного 
покрова.

Результаты заметны сразу и  уве-
личиваются через 2 недели. За один 
сеанс можно охватить от 1 до 6 про-
блемных зон, при этом на одну зону 
(до  200  см2) тратится 4–5 минут. 
Усовершенствованная технология 
Exilis – это 2 сеанса терапии с пере-
рывом 10-14 дней. Без боли  – без 
анестезии!

Принцип действия
Основой работы прибора является 

концепция RID (с англ. rid – достичь, 
изолировать, деактивировать). RID 
концепт – быстрый и эффективный 
метод лечения, основанный на ком-
бинированном воздействии высо-
кочастотного электромагнитного 
поля и ультразвука.
• Достичь (REACH)

Аппарат точно разрушает пере-
мычки соединительной ткани меж-
ду жировыми клетками. Ультразвук 
воздействует на  глубокие слои 
подкожно-жировой клетчатки, при 
этом повышает эффективность ан-
тицеллюлитной процедуры. Ультра-
звуковое действие предупреждает 
уплотнение тканей, соответственно 
предотвращая фиброз.
• Изолировать (ISOLATE)

Глубокое и  направленное, абсо-
лютно контролируемое термиче-
ское воздействие на структуру дер-
мы и подкожно-жировую клетчатку 
оказывает высокочастотная энергия. 
Запускается процесс RF-липолиза. 
Также повреждение старого кол-
лагена запускает процесс синтеза 
нового. Как следствие, уменьшение 

объема жировых отложений, улуч-
шение и лифтинг кожи.
• Деактивировать (DEACTIVATE)

Ультразвуковое воздействие улуч-
шает лимфоток и кровообращение 
в  зоне, подверженной обработке. 
Возникают наилучшие условия для 
дренажа межклеточного простран-
ства, нормализуется структура кол-
лагена. Улучшаются обменные про-
цессы в  тканях, что способствует 
выведению продуктов распада по-
сле радиочастотного липолиза.

Максимум мощности при пол-
ном контроле: точно сконструи-
рованный аппликатор позволяет 
лечить фактически любую область.

Полная безопасность: быстро до-
стигается терапевтическая темпе-

ратура. Аппарат передает большее 
количество энергии за  более ко-
роткий период времени, тем самым 
риск получения ожогов кожи мини-
мизируется, предотвращая чувство 
дискомфорта.

Технология COLLAGEN REFILL 
(CRT) (наполнение коллагеном): 
коллагенное омоложение при по-
мощи запатентованной технологии 
двойного точечного воздействия 
энергии. Кардинальное улучшение 
упругости и плотности кожи на ос-
нове неоколлагенов. Процедура 
лечения не зависит от хромофоров 
и подходит всем типам кожи.

Все мы хотим улучшить свою 
внешность, добиться стройного 
силуэта и в этой вечной гонке BTL 
Exilis – наш главный помощник!

EXILIS 
«РАСТОПИТ» ЖИР 
ЗА 2 СЕАНСА И БЕЗ 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК

ЕЛЕНА ПРОСКУРИНА
«Я постоянно не успеваю! Почему я живу по принципу 
«успеть все за 30 минут»? И еще этот Инстаграм 
с культом совершенного тела. Вот если бы придумали 
волшебную пилюлю для похудения…
Я не знала, но ее практически придумали. Девушки, 
теперь нам не надо потеть в спортзалах, тратя свое 
драгоценное время, умирая на беговой дорожке 
и эллипсе. Это все за нас сделает система Exilis.* 
Она как добрый волшебник нежно нагреет все наши 
секретные зоны и «растопит» их. При этом 
ощущения от терапии сравнимы с массажем 
либо стоун-терапией.
Вы будете первыми, кто получит данную 
эксклюзивную процедуру по специальному 
предложению. Спешите, звоните!»
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Результаты процедуры

Exilis обеспечивает быстрый и эффективный лифтинг кожи, равно как 
и терапию неглубоких и глубоких морщин с видимыми результатами, 
часто проявляющимися сразу после первой терапии.

В зоне лица, шеи и декольте:
• Уменьшение морщин;
• Подтяжка кожи и антивозраст-

ной эффект;
• Гладкая и помолодевшая кожа;
• Улучшение выработки колла-

гена.

Тело:
• Сокращение объемов жировой 

ткани;
• Подтяжка кожи;
• Сокращение целлюлита;
• Улучшение структуры кожи;
• Усовершенствование контуров 

тела.


