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АЛЬТЕРНАТИВА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
НА СЛУЖБЕ ЭСТЕТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТЫ В КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ

 (fig.1)

Неинвазивная процедура, 
основанная на действии 
электромагнитных волн, 
которые способствуют 
ионному обмену и балансу 
электрического потенциала в 
тканях.

Это действие благоприятствует 
увеличению притока 
кислорода и крови в 
ткани, выводит токсины, 
улучшает микроциркуляцию, 
стимулирует
дренаж тканей, тонизирует, 
разглаживает, успокаивает и 
делает кожу более упругой.

Beauty DIA MX  - это 
безопасная и приятная 
процедура, результаты 
которой заметны уже
после первого применения.

beauty
beauty



представляет 
последнее 
достижение
в области 
косметологии и ухода 
за телом.
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Прибор емкостного и резистивного 
переноса энергии (Tecar – Диатермия
- Радиочастота) специально предназначен 
для безопасного и эффективного 
использования в косметических 
процедурах для тела и лица. 
Действие:  Стимулирует и укрепляет 
коллагеновые волокна, дренирующий 
эффект, глубокий тепловой эффект. 
Результат: гладкая и подтянутая кожа, 
четкий контур, снятие мышечного 
напряжения, повышение тонуса

Действие DiaMix благоприятствует 
увеличению притока кислорода и крови 
в ткани, выводит токсины, улучшает 
микроциркуляцию, стимулирует дренаж 
тканей, тонизирует, разглаживает, 
успокаивает и делает кожу более упругой. 
Показаниями к его применению являются 
целлюлит и потеря тонуса кожи, он 
эффективен в омолаживающих процедурах 

для кожи лица. Прибор Beauty DIA-MX 
эффективно применяет биоэнергетический 
метод Piroche Cosmétiques для 
энергетической стимуляции мышечно-
сухожильных меридианов, биоактивных 
точек (точек акупунктуры), энергетических 
точек и триггерных точек, еще более 
усиливая эстетический результат.

подтягивающий

эффект
разглаживае

1.лицо

кожа+
упругость 
тонус 
сияние

Благодаря действию DiaMx кожа лица 
стимулируется, что способствует:

подтягивающему эффекту на коже лица, шеи и •	
области декольте;
разглаживанию морщин;•	
кожа лица укрепляется, приобретает тонус и сияние.•	

результат виден сразу

процедуры по борьбе с целлюлитом•	
укрепление и повышение тонуса •	
дряблой кожи
•способствует	усилению	эффекта	•	
дренажных процедур
отличный помощник в процедурах •	
для похудения
активизирует микроциркуляцию•	
снимает мышечное напряжение•	

результат заметен уже с первых сеансов

+ тонус
повышается 
эластичность тканей, 
очерчивается контур.

2.тело

Легкие волны подарят потрясающий эффект. Радиочастота благодаря глубокому тепловому эффекту  
стимулирует коллагеновые волокна.


