5000 калорий и до – 6 см
за 1 час. Вы не верите?
Корректируйте фигуру с нашим
электронным тренером Iellios Ion Magnum
Новый неинвазивный прибор для коррекции тела Iellios Ion Magnum – электронный тренер, который 2- и 4-секундными импульсами
интенсивно тренирует мышцы. За один час вы потратите 5000 калорий энергии из жировых запасов и также можете уменьшить
размер талии на 4–6 см. Столько калорий вы бы потратили, если бы выполнили 1000 приседаний. Для этого бы в тренажерном зале
потребовался один месяц. Значительно улучшенное общее самочувствие является не только результатом удовлетворенности
клиентов более красивой фигурой, но и результатом многих положительных химических процессов в организме, вызванных прибором.

Почему Ion Magnum единственный?
Он позволяет уменьшить объем жировой ткани под кожей и той, которая находится
в брюшной полости между внутренними органами и не доступна другим методам
формирования тела. Ion Magnum стимулирует мышцы стимулами, подобными
тем, которые срабатывают в мозге, когда мы физически активны в тренажерном
зале, но без боли в мышцах на следующий день. Технология, на которой
основана работа прибора, запускает сложный комплекс 4000 волн различной
частоты, функционирование которых изучил английский соизобретатель
кардиостимулятора, доктор Джерри Поллок.

Каково воздействие Ion Magnum?
Прибор мобилизирует жирные кислоты из жировых клеток в брюшной полости
и под кожей. Снижает ожирение печени, увеличивает циркуляцию крови и
лимфы, ускоряет обмен веществ, очищает организм, помогает регулировать
гормональный баланс. Он увеличивает напряжение мышц и ловкость тела,
уменьшает боль. Снижает также уровень сахара в крови, так как он в мышечных
клетках сгорает как топливо для сокращения мышечных волокон. Увеличивает
сексуальную силу из-за увеличения притока крови и способствует хорошему
самочувствию.

Может ли Ion Magnum использовать любой человек?
Прибор не подходит для онкологических больных и беременных женщин. Не
должны также пользоваться им люди с кардиостимуляторами и стимуляторами
с дефибрилляторами.
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Ion Magnum можно комбинировать
с другими методами для коррекции
тела.
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Красивое телосложение обеспечивают здоровая, сбалансированная диета
и регулярная физическая активность. Что делать, если для регулярной
тренировки у нас нет или мы не можем найти достаточно времени?
Эксперты «Медицинского центра Рогашка» проконсультируют Вас по вопросам
сочетания услуг, которые дополнят эффективность электронного тренера Ion Magnum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лазерный и инъекционный липолиз
липосакция
апплицирование хелатора
Velashape II
«IRF Prestige»
антицеллюлитные массажи
и обертывания
лимфодренаж
сухая углекислая ванна
прессотерапия
консультирование о питании
дополнительные физические
упражнения

Вы хотите скрыть признаки старения и получить
свежий и молодой вид?
Специалисты дерматовенерологи посоветуют Вам, какие процессы из области
эстетической дерматологии являются наиболее подходящими для Вас.
• лазерное омоложение и удаление пигментации, акне, волос, вен,
мелких морщин и повышение упругости кожи
• сублативное омоложение, разглаживание морщин, удаление
растяжек и рубцов
• омоложение инъекциями для уменьшения морщин, восстановление
объема, коррекцию губ с использованием ботулинического токсина,
филлеров на основе гиалуроновой кислоты; стимуляторы
образования коллагена
• омоложение собственной тромбоцитарной плазмой
• лифтинг и регенерация кожи путем применения рассасывающихся
нитей
• мезотерапия для обновления кожи витаминами, аминокислотами,
гиалуроновой кислотой
• мезотерапия Haircare для восстановления волос и кожи головы
• удаление новообразований кожи
• инъекционный липолиз
• биоревитализация
РЕКОМЕНДУЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ:
• оригинальный медицинской Радиаж для омоложения
• HydraFacial для увлажнения и освежения кожи
• механический/алмазный и различные химические пилинги
Кожа является очень важным органом с психосоциальным воздействием, поскольку информирует
окружение о нашем самочувствии, здоровье, возрасте, уходе за собой и решает, какими нас видят
или воспринимают другие. Каждая кожа различна и требует индивидуального подхода к лечению,
консультации по уходу и омоложению.
Янья Шмид, доктор мед., спец. по дерматовенерологии
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