
Аппарат для удаления 
нежелательных жировых 
отложений и коррекции 
фигуры с помощью 
криолиполиза



Криолиполиз — это, пожалуй, самая перспективная неинвазивная методика коррекции фигуры, появившаяся 
в последние 10 лет. Она основана на избирательной чувствительности жировых клеток к холоду и позволяет 
разрушать их, не повреждая клетки других тканей. Криолиполиз на сегодняшний день зарекомендовал себя 
как эффективная, комфортная, безопасная и невероятно простая в исполнении процедура по удалению 
нежелательных жировых отложений.  

Z Lipo
Аппарат  для удаления нежелательных жировых отложений и коррекции фигуры c помощью 
криолиполиза.

Проводя процедуру криолиполиза Z Lipo, специ-
алист может независимо настраивать все ключевые 
параметры лечения, точно контролировать 
процесс охлаждения, добиваясь максимальной 
эффективности при высоком профиле безо-
пасности. Одновременное использование сразу 
двух аппликаторов и низкая стоимость расходных 
материалов позволяют получать высокую прибыль 
от проведения процедур.

О компании Zimmer
Компания Zimmer MedizinSysteme имеет 45-летний опыт разработки и производства медицинской техники для 
различных областей медицины. Активно развивается подразделение компании Zimmer AestheticDivision, в 
котором производят оборудование для эстетики. В научной лаборатории Zimmer IceLab рождаются уникальные 
идеи в области создания аппаратов для криотерапии. Эти идеи уже реализованы в более чем 45 000 криосистем, 
проданных компанией Zimmer MedizinSysteme во всем мире.

Синтез мирового опыта в области криолиполиза и фирменных технологий в области криотерапии 

Z Lipo — это новейший аппарат для 
неинвазивного криолиполиза, который создан 
немецкой компанией Zimmer MedizinSysteme, 
специализирующейся в области криотерапии. В 
этом аппарате удачно сочетается накопленный 
за несколько лет опыт проведения процедур 
криолиполиза, фирменные технологии Zimmer  
в области криотерапии, а также немецкие традиции 
качества.

Ключевые особенности Z Lipo:
Температура охлаждения от -10 до +5o C.
Давление вакуума — 10 уровней настройки.
Режимы вакуума — постоянный и пульсирующий.
Время процедуры — от 1 до 60 минут.
Независимая настройка трех этапов процедуры.
Можно использовать сразу два аппликатора.
Низкая стоимость расходных материалов.



Разумный подход к реализации идеи криолиполиза, качественное исполнение

Преимущества криолиполиза Z Lipo
Принцип криолиполиза заключается в избирательном разрушении жировой ткани под действием холода. В 
результате продолжительного охлаждения запускается апоптоз жировых клеток: в течение 2-3 месяцев после 
процедуры Z Lipo объем жировой ткани в обработанной складке сокращается на 20-30%. Клетки других тканей 
(мышцы, нервы, сосуды) во время процедуры не повреждаются. 

Криолиполиз с немецким качеством
Аппарат, созданный ведущим производителем медицинского оборудования, специализирующимся на 
криотерапии.

Охлаждение Z Lipo
Температуру охлаждения можно регулировать в пре-
делах от -10 до +5o C.

Непрерывный мониторинг температуры и точное со-
ответствие реального и заданного значения темпера-
туры.

Гелевые коврики повышенной прочности надежно 
защищают кожу от обморожения.

Объем Z Lipo
Три различных варианта аппликатора подходят для 
обработки складок в любых зонах.

Большой объем стандартного аппликатора.

Два аппликатора можно использовать одновременно.

Регулируемая сила вакуума позволяет затягивать лю-
бой по качеству жир.

Время Z Lipo
Время процедуры настраивается от 1 до 60 минут.

Процедуру можно в любой момент прервать и возоб-
новить затем вновь.

Три этапа процедуры, параметры которых настраива-
ются независимо.

Для того чтобы добиться эффективного охлаждения 
подкожного жира и не повредить при этом подлежа-
щие органы, в аппарате Z Lipo используются вакуум-
ные аппликаторы, которые удерживают жировую 
складку между двух охлаждающих панелей. Успех 
процедуры криолиполиза зависит от параметров ох-
лаждения, объема обрабатываемой жировой склад-
ки и времени процедуры. Преимущество имеют те 
аппараты, в которых все три параметра настраива-
ются индивидуально под каждого пациента, но при 
этом четко контролируются.



Технология охлаждения вакуумные аппликаторы с защитными гелевыми ковриками

Программы лечения свободно настраиваемые параметры и предустановленные программы

Управление 10,2" сенсорный цветной дисплей

Вакуум  до 250 мм рт. ст., 10 настраиваемых уровней

Температура от -10o C до +5o C

Напряжение 100 В/220-240 В, 50/60 Гц

Размеры 66,5 cм/62,9 см/108,2 см 

Результаты реальных пациентов

+7 (495) 988-21-87             www.premium-a.ru

 

До процедуры 4 недели после процедуры

До процедуры 4 недели после процедуры

Технические характеристики


