
Коррекция фигуры на аппарате SHAPE  

Изобретение аппарата Shape V8 стало настоящей сенсацией в мире 

аппаратной косметологии. Метод коррекции фигуры Shape V8 основан на 

принципе 3 в 1 – использование лазера, радиочастотной энергии и ваккумно - 

роликового массажа. Комплексное воздействие восстанавливает способность 

жировых клеток регулировать обмен жиров. Сочетание этих трех факторов, 

дает мгновенный видимый результат, который после прохождения полного 

курса процедур сохраняется в течение двух лет. Особенно данная методика 

эффективна при коррекции локальных жировых отложений, лечении 

целлюлита, а так же для восстановления мышечного тонуса.  

 

Во время курса процедур на аппарате Shape V8 происходит замедление 

процесса старения тканей, за счет восстановления подкожного каркаса из 

собственных волокон коллагена. В организме, самым естественным образом, 

запускаются процессы сжигания жира, и регенерации кожи.  

 

Комплексное воздействие восстанавливает способность жировых клеток 

регулировать обмен жиров. На сегодняшний день во всем мире данная 

методика признанна самой действенной.  

Одно занятие на аппарате Shape V8 заменяет три занятия в спортзале. 3 в 1:  

- механический вакуумный массаж;  

- инфракрасный лазер;  

- RF лифтинг.  

 

Какой эффект оказывает Shape V8?  

- Данная методика эффективна при коррекции локальных жировых 

отложений, лечении целлюлита, а так же для восстановления мышечного 

тонуса. Во время курса процедур на аппарате Shape V8 происходит 

замедление процесса старения тканей, за счет восстановления подкожного 

каркаса из собственных волокон коллагена. В организме, самым 

естественным образом, запускаются процессы сжигания жира, и регенерации 

кожи. Комплексное воздействие восстанавливает способность жировых 



клеток регулировать обмен жиров. После того как вы прошли курс данных 

процедур ваш организм постепенно начинает восстанавливаться, а обмен 

веществ улучшаться. Бывают и такие случаи, когда избыточная масса 

пациента очень и очень велика, поэтому чтобы добиться желаемого 

результата нужно пройти несколько курсов данной процедуры, но с 

существенными перерывами, чтобы похудение не проходило стремительно, 

ведь это опасно для здоровья.  

Сколько процедур нужно пройти для достижения максимального эффекта?  

- В среднем от 10 до 15 процедур. Действительно ли всего за один сеанс 

аппаратной коррекции фигуры можно похудеть на несколько сантиметров? - 

Вообще в среднем пациент может похудеть от 2 до5 см в объеме за один 

сеанс, но всегда есть исключения из правил и бывали случаи, когда 

последняя цифра была больше. Все зависит исключительно от человека и у 

кого-то процесс похудения протекает быстрее, а у кого-то медленнее. 

Жировая прослойка имеет небольшую плотность и является достаточно 

легкой. После первого сеанса пациент может заметить значительную потерю 

объема, при этом подобный эффект имеет пролонгированное свойство. 

Окончательный результат формируется исходя из множества тех или иных 

факторов. К примеру, предрасположен ли организм к избыточному весу, 

каков обмен веществ пациента и многое-многое другое, в том числе и 

эмоциональное состояние.  

Скажите, существуют ли какие-либо средства, которые способны усилить 

эффект от данной процедуры? 

 - Да. К примеру, метод интралипотерапии ( препарат Акваликс). Расскажите, 

пожалуйста, поподробнее об этом методе. - Метод интралипотерапии - это 

неинвазивный (безоперационный) метод, при помощи которого производится 

локальная коррекция жировых отложений, путем глубокого введения 

препарата AQUALYX непосредственно в жировую ткань с использованием 

специализированных игл Lipoinjec.  

У процедуры с использованием аппарата Shape V8 есть противопоказания? 

 - Существует ряд противопоказаний, среди которых:  болезни сердца,  

диабет,  светочувствительность кожи,  период беременности и грудного 

вскармливания,  а также период менструации,  рак,  заболевания кожи и др.  

Перед тем как пройти курс процедур мы даем подробную консультацию 

нашим посетителям и узнаем о состоянии здоровья.) 


