
Ультразвуковая липосакция (кавитация) 

New! 
Мечтаете избавиться от лишних килограммов и целлюлита? Теперь это можно сделать 
легко и безболезненно. Новые разработки в косметологии позволяют быстро провести 
такую сверхэффективную процедуру, которая называется кавитация, ультразвуковая 
липосакция. Технология ультразвуковой кавитации позволяет навсегда распрощаться с 
лишним жиром и с целлюлитом. Проще говоря, во время процедуры, застывший в клетках 
жир «расплавляется» и выходит из организма. Кавитация, ультразвуковая липосакция - 
новейший метод избавления от жира.  

Ультразвуковая липосакция, кавитация отличается от обычной. Вы спросите чем? 
Обычная липосакция – это оперативное вмешательство. Для того, чтобы избавиться от 
излишнего жира нужно обратиться к пластическому хирургу. А сама процедура пройдет в 
операционной. Под наркозом пациенту делают надрезы на коже, и через них откачивается 
жир. Ультразвуковая кавитация проводится без хирургического вмешательства, которого 
так боятся большинство клиентов. После кавитации нет шрамов и не нужно 
восстанавливать организм после наркоза. Только стройная и подтянутая фигура. 
Безоперационная липосакция, кавитация безопасный способ избавиться от лишних 
килограммов.  

Кавитация в переводе с латинского – пустота. Ультразвуковые волны воздействуют на 
жир и вызывают в нем эффект кавитации. Проще говоря, во время процедуры образуются 
микро пузырьки. Они увеличиваются, делают жировую ткань мягче и вытесняют из него 
адипоцитов, высвобождая триглицериды. Именно из триглицеридов состоят жировые 
клетки, после процедуры они выводятся из организма с помощью естественных 
метаболических процессов.  

Как это работает 

Результат можно увидеть после первых сеансов кавитации, ультразвуковой липосакции. 
После первой процедуры объем проблемной области, на которую воздействовали 
ультразвуковые лучи уменьшится на 2-4 сантиметра. В течении следующих семи дней 
будет происходить постепенное выведение из организма жировых клеток, а как следствие, 
уменьшение проблемных зон. Кроме того, один из главных эффектов кавитации – 
восстановление кровообращения и стимуляция фибробластов. Это поможет избавиться от 



дряблости и обвисания кожи, что часто происходит от большинства процедур, 
помогающих уменьшить объем проблемных зон.  

Важно знать, что кавитация, липосакция без операции – это не один из способов быстро 
похудеть. А скорее эффективный метод коррекции фигуры. Он помогает удалить жировые 
отложения, не поддающиеся другим способам борьбы.  

Результаты клинических исследований кавитации (ультразвуковой липосакции) 
фигуры подтвердили: 
Объем уменьшается от 2 до 8 сантиметров 
Подкожно-жировой слой становится тоньше 
Становится меньше целлюлита 

• Лечение жировых отложений в зоне живота, боковых поверхностей, бедер, ягодиц, 
спины, рук, голени и в зоне галифе  

Показания к применению аппарата для проведения ультразвуковой липосакции: 

• Сокращение объема подкожного жира  
• Уменьшение проявления фиброза  
• Коррекция снижения эластичности и дряблости кожи  
• Коррекция дефектов после липосакции, проведенной хирургическим методом  

• Неинвазивность 

В чем же основные преимущества Ультразвуковой липосакции (кавитации)? 

• При проведении кавитации не нужно применять наркоз и обезболивающие 
препараты  

• Эффект виден сразу 
• Время процедуры не займет больше 30-40 мин. 
• Процедуру нужно делать 1 раз в неделю  
• Курс включает всего 4-8 процедур  
• Нет травм и реабилитационного периода 

• период беременности и лактации  

Противопоказания к процедуре: 

• заболевания печени и почек  
• расстройства иммунной системы  
• открытые раны и повреждения кожного покрова  
• некомпенсированные стадии инсулинозависимого сахарного диабета  
• миома матки  
• нарушения жирового обмена  
• нарушения кровеносной системы  
• хронические инфекционные заболевания  

Перед тем, как сочетать кавитацию с другими процедурами, посоветуйтесь со 
специалистом 

• вакуумно-роликовым массажем 

Максимального эффекта можно добиться, сочетая процедуру ультразвуковой 
кавитации с: 



• радиоволновой терапии 
• мезотерапии тела 
• программой ручного антицеллюлитного, лимфодренажного и моделирующего 

массажей. 

Самый безопасный и доступный способ избавиться от жира – ультразвуковая липосакция, 
цены на эту процедуру вас приятно порадуют. Если вас заинтересовала ультразвуковая 
липосакция, стоимость вы можете уточнить у наших специалистов. Если вы решите 
пробрести абонемент на процедуру - кавитация, цена будет снижена благодаря нашей 
системе скидок.  

 
 

Цены на ультразвуковую липосакцию (кавитацию)  

Ультразвуковая липосакция (кавитация)  
При покупке абонемента на 5 процедур - скидка 10% 
При прохождении курса массаж + УЗ-кавитация Скидка 20% на кавитацию 

Зона Цена 
Живот или поясница 30 мин 3900 
Живот+талия+спина 60 мин 4900 
Живот+талия+спина 80 мин 7200 
Живот:передняя брюшная стенка,боковые поверхности 60 мин 5900 
Галифе 30 мин 3900 
Галифе 40 мин 4900 
Ягодицы 30 мин 3900 
Ягодицы 40 мин 4900 
Ягодицы и галифе 60 мин 7200 
Руки 30 мин 2600 
Надколенная область 30 мин 3900 
Бедра:внутренняя поверхность 30 мин 3900 
Бедра:наружняя поверхность 30 мин 4900 
Бедра: передняя, наружняя, внутренняя стороны 60 мин 7200 
Спина и поясничный отдел 60 мин 4900 
Комплекс ягодицы+поясница 60 мин 7200 
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