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Рука или манипула: 
проблемы выбора
(Решение от «LPG Systems»)

Сегодня практически в каждом столичном салоне красоты или SPA-центре можно увидеть

такую картину: массажист работает со странным инструментом, от которого тянется длинный

шланг к мерно урчащей в углу машине. Инструмент в руках массажиста совершает

разнообразные движения, плавно передвигаясь по коже клиента в области таза и бедер.

В соседнем кабинете над аналогичной частью тела колдует другой массажист. Искусными

пассами рук он правит формы, лепит и ваяет фигуру своего клиента или клиентки, как

Пигмалион свою Галатею. И тот, и другой способы преследуют одну и ту же цель — достижение

совершенных телесных форм. Что же эффективнее — аппаратный или ручной массаж?

О
сновным аргументом в
пользу ручного массажа
служит тот факт, что все

аппараты для коррекции фигуры
разработаны на основе приемов
ручного массажа, в частности —
перекатывания кожного валика.
Соответственно массаж, выпол-
няемый руками, имеет намного
больше вариаций, то есть руками
можно выполнить больше раз-
личных массажных приемов, чем
каким бы то ни было аппаратом.
Тем более в процессе ручного
массажа возможно использова-
ние различных кремов, растирок,
способствующих усилению эф-
фекта самого массажа.
Сторонники аппаратного спосо-
ба утверждают, что массаж —
прежде всего метод дозирован-
ного воздействия. А дозировать
воздействие намного проще с
использованием аппаратных
возможностей и машинного про-
граммирования.
До недавнего времени проблема
выбора между аппаратными и
ручными способами массажа ос-
тавалась неразрешенной, и все
зависело от личных предпочте-
ний самого массажиста, волево-
го акта администрации салона
или пожеланий клиента. Тем бо-
лее модельный ряд аппаратов,
сходных по принципу своего дей-
ствия, использующих в той или
иной степени вакуумное воздей-
ствие, был и остается чрезвычай-

но широк — это аппараты PR
Cellulite компании «Siluette-Tone»,
аппараты STARVAK SP фирмы
«MEDIC SYSTEMS», комплекс GX-
99 Sybaritic, в том числе отечест-
венные аппараты серии НОЛАР
фирмы «VITA COSMETOLOGY».
Принципиально иное решение
создавшейся проблемы — рево-
люционное изобретение фран-
цузской фирмы «LPG Systems» —
метод «Endermologie» открыл но-
вые возможности в лечении цел-
люлита, избыточного веса и мо-
делирования фигуры за счет ме-
ханического воздействия на кожу
и подкожно-жировую клетчатку
моторезированными роллерами,
заключенными в специально
сконструированной самодвижу-
щейся манипуле. Именно аппа-
рат Cellu M6 Keymodule i фирмы
«LPG Sys-tems» продемонстри-
ровал эффективность этого ме-
тода при его клинической апро-
бации на миллионах пациентов
во всем мире.
В проведенных рядом отечест-
венных специалистов научных
работах по обоснованию приме-
нения аппарата Cellu M6
Keymodule i было доказано дос-
тижение с его помощью выра-
женных физиологических эффек-
тов, аналогичных при использо-
вании массажных манипуляций, а
по некоторым показателям даже
их превышение (Пономаренко
Г. Н., 2005; Цыкунов М. Б., Ерё-

мушкин М. А., 2005). Эти резуль-
таты оказались возможны благо-
даря тому, что аппарат Cellu M6
Keymodule i способен выполнять
как механическое воздействие на
подлежащие ткани (декомпрес-
сия и деформация), так и вибра-
цию в инфразвуковом диапазоне
до 9 Гц. Все эти характеристики
присущи и ручному массажу.
Наряду с этим аппарат фирмы
«LPG Systems» обладает целым
спектром выраженных преиму-
ществ перед ручным массажем:
■ отсутствие боли, кровоподте-

ков (синяков) при достаточно
интенсивном воздействии

■ отсутствие усталости и пере-
напряжения в руках и плечевом
поясе массажиста, что позво-
ляет работать более интенсив-
но, проводить больше сеансов
в течение рабочего дня

■ возможность воздействовать
на различные участки тела бла-
годаря наличию множества
сменных насадок

■ возможность проведения мас-
сажа в одежде или в облегаю-
щем костюме

■ не требует длительной про-
фессиональной подготовки
специалиста

■ и самое главное — аппарат пол-
ностью программируется и об-
ладает специальной защитой от
нанесения вреда клиенту

Эффективность аппарата Cellu
M6 Keymodule i подтверждена
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также FDA (США) — самой жест-
кой системой сертификации ме-
дицинских технологий в мире.
Специалисты более 100 стран
мира признали технологию «En-
dermologie» как наиболее эффек-
тивную методику эстетики тела.
На 18000 аппаратах Cellu M6 Key-
module i, работающих в лучших
салонах Франции, Италии, США,
Японии, России и других стран,
ежедневно выполняется более
85 тысяч процедур. Можно ут-
верждать, что на сегодняшний
день «Endermologie» является са-
мой популярной процедурой ап-
паратного массажа.
Как известно, среди массажи-
стов встречаются как хорошие
специалисты, так и плохие, а ап-
парат строго выполняет возло-
женную на него задачу и не под-
вержен смене настроения, лич-
ным переживаниям и эмоциям.
Помимо эффекта, непосредст-
венно связанного с действием
аппарата Cellu M6 Keymodule i,
технология «Endermologie» поз-
воляет значительно повысить
эффективность воздействия за
счет применения косметической
линии «LPG». Использование
профессиональной косметики —
это не только увеличение эффек-
тивности процедур, но и отлич-
ный способ повысить рентабель-
ность салона или медицинского
центра. Для процедуры «Ender-
mologie» до недавних  пор трудно
было подобрать подходящее за-
вершение, так как ни одна из
существующих косметических
линий не соответствовала полно-
стью высоким требованиям, ко-

торые фирма «LPG» предъявляет
к своим продуктам.
Компания «LPG» самостоятельно
разработала комплекс уникаль-
ных средств, наилучшим образом
сочетающихся с процедурами на
аппаратах Cellu M6 Keymo-dule i.
Косметика «LPG» — это специ-
альная инновационная серия, до-
полняющая процедуры «Ender-
mologie» домашним уходом, про-
длевающая их положительное
воздействие и увеличивающая их
эффективность. 
Использование косметики «LPG»
повышает рентабельность проце-
дур «Endermologie» примерно на
20%. При обслуживании аппара-
том 5–6 человек в день дополни-
тельная прибыль за месяц соста-
вляет минимум 1000�при отсутст-
вии сопутствующих издержек.
В серию косметических средств
«LPG» входят антицеллюлитный
спрей и гель для похудения, ук-
репляющий крем, дренажная
жидкость. Использование этих
средств в процессе процедур
«Endermologie» четко структури-
ровано. В день проведения аппа-
ратного массажа желательно на-
нести антицеллюлитный спрей
непосредственно перед проце-
дурой. Гель для похудения — сра-
зу после массажа на области, на
которые перед процедурой был
нанесен спрей. После аппарат-
ного воздействия используется
укрепляющий крем. Его можно
наносить на все тело, уделяя
особое внимание проблемным
зонам.

Дренажную жидкость рекомен-
дуется применять в день прове-
дения процедур «Endermologie»
сразу после сеанса. В дни, сво-
бодные от процедур, ее можно
использовать несколько раз в
день — по возможности и утром,
и вечером. Наносить ее надо
восходящими спиралеобразны-
ми движениями от лодыжек до
коленей. При применении других
средств (например, антицеллю-
литного спрея и геля для похуде-
ния) наносить дренажную жид-
кость следует, обходя локальные
участки, на которые уже были на-
несены необходимые препараты.
Таким образом, технология «En-
dermologie» представляет собой
законченный комплекс меропри-
ятий, направленных на эстетиче-
ское совершенствование тела.
Ни одна из применяемых аппа-
ратных методик не позволяет по-
лучить результаты и экономиче-
ский эффект, сопоставимые с
технологиями «LPG». 
В то же время все специалисты
согласны с тем, что волшебство
прикосновения человеческих рук
не заменит никакая машина. Ар-
гументом в пользу ручного мас-
сажа является естественность
этой процедуры в общем комп-
лексе услуг салонов SPA, а  аппа-
ратный массаж пока еще выгля-
дит как самостоятельная услуга.
В конце концов, все решает рен-
табельность. Вложения в покупку
оборудования или в повышение
квалификации мастеров ручного
массажа вполне сопоставимы.
Так что же лучше? Разыскивать
опытного массажиста с кучей ди-
пломов и грамот и постоянно при-
слушиваться к отзывам его быв-
ших клиентов или положиться на
доказанную многолетними иссле-
дованиями эффективность аппа-
рата, которая не зависит от сте-
пени подготовки оператора и все-
гда направлена на конечный ре-
зультат, а не на сам процесс? Га-
рантированный эффект или пре-
словутый человеческий фактор?
Выбор всегда остается за вами…
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