ПРИБОРЫ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ,
ВАКУУМНОГО ЛИМФОДРЕНАЖА,
ПРЕССОТЕРАПИИ
производства “Starvac Group“ (Франция)
АППАРАТ “СТАРВАК”
Предлагаем три модели аппарата Starvac
(все они имеют Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия):
1. Базовая модель Starvac SP Original
2. Модель бизнс-класса, новинка аппарат Starvac DxSmart
3. Модель Премиум-класса Starvac DxTwin
Особенности аппарата Starvac SP Original:
Усовершенствованные технологии Starvac DxSmart (более подробно в презентации
модели Starvac DxTwin) - отличия от модели SP Original:
-роликовая насадка Evo3D создает двойную кожную складку, что позволяет одновременно
прорабатывать кожу и подкожно-жировую клетчатку на разной глубине,
-насадки с внутренним встроенным вращающимся элементом EvoSphere специально
разработаны для лечения фиброзных форм целлюлита.
-баночные насадки NeoCup специально применяются для проведения динамического
баночного массажа, а также рефлексотерапии.
- с помощью насадок Neolift специалист проводит тонизацию кожи, лимфодренаж и
проработку морщин на лице.
-более широкий спектр возможностей:
разнообразные программы по коррекции фигуры, применение в эстетической медицине для
коррекции шрамов, рубцов и растяжек, терапевтическое применение, программы для
спортивной медицины и реабилитации после родов, рефлексотерапевтический массаж и
СПА-программы.
Starvac SP Original - единственный аппарат, сочетающий в себе высокую эффективность и
французское качество, но при этом находящийся в бюджетной категории, лучшее
соотношение цены и качества.

Принцип работы аппаратов
Аппарат создает контролируемое разрежение на поверхности кожи.
Используя ролики - кожная складка втягивается между двумя роликами. Расстояние между
этими складками меняется, адаптируясь к толщине кожной складки. Во время продвижения
насадки, кожная складка прокатывается между двумя валиками и возникает уникальное
воздействие массаж + прокатывание + вакуум. Две уплотнительные грани, расположенные
впереди и сзади роликов, усиливают дренажный эффект на лимфатическую систему, в то же
время добавочные ролики с обеих сторон насадки облегчают ее продвижение. Такой же
эффект достигается при использовании банок.
Специально разработанный дизайн насадки, защищенный международным патентом, дает
возможность проводить мощный массаж при малых энергозатратах.

Starvac - коррекция фигуры:
-

обладает всеми положительными эффектами мануального массажа
повышает тонус кожи
стимулирует лимфоток и кровообращение
моделирует контуры фигуры
ускоряет выведение токсинов

-

усиливает липолиз
ускоряет обновление кожи
оказывает выраженное антистрессовое действие
дренажный эффект усиливает мышечную активность

Starvac технология:

- это лечение целлюлита путем воздействия, в первую очередь, на соединительную ткань.
Ключевыми моментами являются лимфодренаж, реваскуляризация и воздействие на
рефлексогенные зоны. Эффекты от лечения целлюлита: оптимизация метаболизма и
создание устойчивой гиперемии, устранение спазмов при миалгиях, дермалгиях.
Уход за телом и лицом:
целлюлит
лимфатический дренаж
релаксирующий массаж
"тяжёлые ноги"
разглаживание морщин
Терапевтическое применение:
ревматология
травматология
спорт
рефлексотерапия
Показания к применению:
целлюлит и локальные жировые отложения
дисциркуляторные нарушения
миалгии, дермалгии
рубцы и стрии
заболевания волос
подготовка к пластическим операциям и реабилитация после них (например, липоксация)
омоложение кожи
Области применения:
Косметология, дерматология, травматология, лимфология, флебология, неврология,
спортивная медицина, ревматология
Терапевтический эффект вакуумной терапии.
Для кожи:
1) подтягивает
2) восстанавливает упругость
3) стимулирует кровообращение
4) омолаживает
5) тонизирует
6) питает
7) рассасывает рубцовые ткани и стрии
Для мышечной ткани:
1) · энергичный массаж
2) · эффективен после физических нагрузок
3) · способствует снятию усталости и боли
4) · снимает мышечные спазмы
5) · стимулирует кровообращение
Общие воздействия:
 Выводит токсины
 Эффективен при лечение целлюлита
 Снимает отеки





Ускоряет рассасывание гематом
Стимулирует лимфоток
Улучшает и укрепляет контуры тела.

Терапевтический эффект вакуумной терапии
Для кожи:
Для мышечной ткани:
Общие воздействия:
 Подтягивает.
 Энергичный массаж.
 Выводит токсины.
 Восстанавливает упругость.  Эффективен после
 Эффективен при лечение
 Тонизирует.
физических нагрузок.
целлюлита (до 3 стадии).
 Омолаживает.
 Способствует снятию
 Снимает отеки.
 Стимулирует
усталости и боли.
 Ускоряет рассасывание
кровообращение.
 Снимает мышечные
гематом.
 Питает.
спазмы.
 Стимулирует лимфоток.
 Рассасывает рубцовые ткани  Стимулирует
 Улучшает и укрепляет контуры
и стрии.
кровообращение.
тела.

Основные преимущества аппарата
"Starvac SР"

Основные технические параметры

Высокое качество процедур,
невысокая стоимость, большой
Диапазон
Габаритные размеры:
выбор программ, широкий спектр
регулирования:
терапевтических воздействий,
удобство в работе, многообразие
насадок и простота их обработки,
Вакуума – 80-800 мл Бар. Вес – 6 кг
Высота – 104 см
минимум расходных материалов,
Питание
–
220
В
Длина
–
41
см
Ширина – 47,5 см
большой выбор протоколов, быстрая
окупаемость, современный дизайн, 50-60 Гц.
портативность и малый вес.
Как работать на приборе Starvac:
Starvac - аппарат для вакуумного массажа, который создает вакуум на поверхности кожи и
всасывание кожной складки. В этом аппарате используют специальную 4-х роликовую
насадку. Два ролика расположенные внутри приспосабливаются к поверхности кожи. Когда
происходит движение насадкой, кожная складка прокручивается и массируется 2-мя
внутренними роликами насадки, создавая уникальное действие " массаж - всасывание прокручивание". Два наружных ролика создают дополнительный вакуумный лимфодренаж и
обеспечивают скольжение насадки. Специальная конструкция (Международный патент)
сделала возможным производство мощного, надежного аппарата, удобного в применении.
Эта система позволяет создавать постоянный и импульсный вакуум с регулировкой
максимального и минимального значения.
Starvac и и уход за телом
-Дает все преимущества ручных методов массажа;
-Повышает тонус кожи;
-Стимулирует крово - и лимфообращение;
-Помогает в формировании контуров тела;
-Выводит токсины;
-Расслабляет и омолаживает.
Starvac и спорт
-Проводит дренаж и стимуляция мышц после физической нагрузки;
-Ускоряет рекуперацию, уменьшает боли;
-Релаксирует.

Starvac технология
Благодаря его действию на соединительную ткань, Starvac успешно лечит:
-Тканевые депозиты и целлюлит, создавая реваскуляризацию адипоцитов;
-Помогает улучшить кровообращение, улучшая метаболизм, вследствие создания
существенной гиперемии кожи;
-Помогает при лечении гиперестезии, благодаря уменьшению спазмов, мышечных
контрактур.
АКСЕССУАРЫ для расширения диапазона применения.
Различные формы вакуум - чашек используют в ручном и автоматическом режиме.
Автоматический режим.
Чтобы использовать Starvac в автоматическом режиме используют синие чашечные насадки
без отверстий. На одном соединительном шланге может использоваться одновременно до 4-х
вакуумных чашек.
Ручной режим.
Каждая прозрачная всасывающая чашка имеет отверстие вверху, которое блокируется
указательным пальцем для того, чтобы произвести всасывание или изменить вакуумный
уровень
Основные методы вакуумной терапии:
1. Вакуумно-роликовый массаж.
Проводится при помощи головок двух типоразмеров в режимах постоянного или
пульсирующего вакуума Метод используется в основном для уменьшения проявлений
целлюлита, удаления излишков жировых отложений, зонального моделирования фигуры,
рассасывания отеков, лифтинге и т.д.
Направление движения головки определяется универсальными схемами, принятыми для
вакуумной терапии. Величина вакуума и типоразмер головки определяется индивидуально в
зависимости от показаний и индивидуальных характеристик клиента.
2. Баночный динамический массаж.
Проводится при помощи чашек четырех типоразмеров в режиме постоянного или
пульсирующего вакуума. Чашки используются для помпажа лимфатических узлов,
зональной обработки участков, на которых затруднено использование роликовых головок
(живот, предплечья).
3. Баночный точечный массаж.
Проводится при помощи четырех чашек двойного всасывания. С помощью Т-коннектора
чашки объединяются в схему для одновременного использования. Процедура используется
для разогрева определенных зон методом "втягивание-разминание", дробления жировых
клеток, предварительной обработки зон выраженного целлюлита перед наложением масок.
4. Вакуумный лифтинг лица.
Проводится при помощи трех насадок. Процедура лифтинга лица проводится в четыре этапа:
помпаж, лимфодренаж, активация, формирование. На каждом этапе используется
специальная насадка и режим вакуума, в зависимости от состояния кожи клиента. Метод
используется для восстановления тургора кожи, разглаживания рубцов и морщин,
рассасывания отеков, укрепления контуров лица и т.д.
Аппарат физиотерапевтический для лечения вакуумом и лимфодренажа STARVAC SP Original
(STARVAC GROUP, Франция)
Комплектация:
Системный блок на консоль тележке – 1 шт.
Сетевой кабель – 1 шт.
Соединительный шланг для прозрачных чашек и

роликов – 1 шт.
Соединительный шланг для синих чашек – 1 шт.
Двойные синие чашки – 4 шт.
Чашки прозрачные разного размера – 4 шт.
Ролики – 2 шт. (большой – 1 шт., маленький – 1 шт.)
Насадки для лица – 3 шт.
Запасной фильтр – 1 шт.
Полки для аксессуаров — 2 шт.
Держатель для шланга — 1 шт.
Starvac DXSmart – новинка от компании STARVAC, прибор для вакуумной
терапии и лимфодренажа с уникальными манипулами EVOsphere, EVO3D, NEOcup, NEOlift и системой
PILOT, футуристическим дизайном
Комплектация:
Корпус с консоль тележкой - 1шт.
Сенсорный экран - 1 шт.
Пульт управления Pilot-1 шт.
Головка роликовая для тела EVO3D - 1 шт.
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø40 — 1 шт.
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø60-1 шт.
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø80 — 1шт.
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø8 — 1шт.
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø18 - 1шт.
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø14х24 — 1шт.
Насадка для тела EVOsphere -2 шт.
Фильтр поролоновый - 2 шт.
Сетевой кабель - 1шт.
Брошюра – протокол проведения процедур
Starvac DXtwin – прибор последнего поколения от компании STARVAC (Франция), для вакуумной
терапии и лимфодренажа с уникальными манипулами EVOsphere, EVO3D, NEOcup, NEOlift и системой
PILOT
Комплектация:
Корпус – 1 шт.
Сенсорный экран - 1 шт.
Пульт управления Pilot - 1 шт.
Головка роликовая для тела EVO3D - 1 шт.
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø40 — 1 шт.
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø60-1 шт.
Чашка вакуумная для тела NEOcup Ø80 — 1шт.
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø8 — 1шт.
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø18 - 1шт.
Чашка вакуумная для лица NEOlift Ø14х24 — 1шт.
Насадка для тела EVOsphere - 2 шт.
Фильтр поролоновый - 2 шт.
Сетевой кабель - 1шт.
Протокол проведения процедуры - брошюра - 1шт.
Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ,
НДС не облагается.
С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

