
Современная липосакция
с помощью водоструйного
метода (WAL) и комплексное
липомоделирование фигуры

Информация для пациентов



Что такое Body-Jet?

Инновационная водоструйная липосакция

и процедура липотрансфера –

моделирование фигуры собственным жиром

 

Как это работает?

Для удаления жира Body-Jet

использует уникальную

пульсирующую струю воды,

избегая агрессивного

и травматичного воздействия

традиционной и силовой липосакции.

Бережно собранный жир вводится в зоны, 

которые нуждаются в коррекции

Новая идеальная фигура

Восстановление контуров груди и ягодиц

Омоложение и контурная коррекция

лица и рук

Новые возможности коррекции
фигуры с водоструйным  аппаратом  Body-Jet



БЫСТРО • БЕЗОПАСНО • ЭФФЕКТИВНО

Липосакция
на аппарате Body-Jet 

Каковы ее преимущества
по сравнению с другими способами
липосакции?

БЫСТРО БЫСТРО • БЕЗОПАСНО • ЭФФЕКТИВНО ЭФФЕКТИВНО

• Количество удаленной жировой ткани
в 2-3 раза больше стандартного
(при обычной липосакции удаляется
до 2-х литров жира, аппарат Body-Jet может 
убрать до 6-ти литров)

• Body-Jet бережно забирает жировые 
клетки, не повреждая нервы и окружающие 
ткани: 
– минимум гематом
– минимум отеков
– исключены некрозы тканей

• Технология Body-Jet уменьшает 
травматичность процедуры и облегчает 
процесс реабилитации

• Для расщепления жира не используются 
лазерное или ультразвуковое излучение. 
Струя воды с высокой точностью аккуратно 
вымывает нежелательную жировую ткань

• Жир в обрабатываемой зоне удаляется 
более равномерно. Мы получаем 
практически идеальный рельеф тела: без 
неровностей, ямочек и бугорков под кожей

по сравнению с другими способами



Стойкий эффект
Эффект липофилинга напрямую зависит 
от качества жира. Жировые клетки, по-
лученные с помощью аппарата Body-Jet, 
обладают высокой жизнеспособностью 
со степенью приживаемости до 87% !
Это обеспечивает получение стойкого 
результата, который будет радовать Вас 
на протяжении многих лет 

Естественный вид
При  использовании собственной жиро-
вой ткани, а не синтетических импланта-
тов, увеличение груди, ягодиц и коррек-
ция контуров происходит максимально 
деликатно и натурально.
Нет побочных эффектов
Отсутствует риск аллергических реакций
                       

Абсолютная безопасность всех 
процедур на аппарате Body-Jet:
– используются только одноразовые сте-
рильные системы
– используется собственный материал 
организма, а не искусственные наполни-
тели
– отсутствует воздействие какого-либо 
патологического излучения на окружаю-
щие ткани

Липофилинг
на аппарате Body-Jet

патологического излучения на окружаю-
щие ткани



Процедуры и операции
на аппарате Body-Jet

Липофиллинг груди
Особенно подходит для женщин, которые хотели 
бы добавить естественную полноту своей груди, 
не используя искусственные имплантаты.
• Натуральный внешний вид груди
• Длительный результат
• Быстрая реабилитация

Реконструкция груди
собственным жиром
Натуральная  грудь и длительный результат.
Нет риска иммунного ответа. Восстановление
качества кожи после лечебных процедур

Композитное увеличение груди
Комбинирование инъекций собственного жира 
пациента и увеличения груди имплантатами



Липосакция
Даже люди с нормальным весом тела могут 
иметь проблемы с небольшими, но упрямыми 
жировыми «ловушками», которые не реагиру-
ют на диету или физические упражнения. Водо-
струйная липосакция может помочь бережно
и эффективно избавиться от жировых отложе-
ний в различных областях

«Кубики» на животе
Для мускулистых мужчин, борющихся с не-
большими жировыми отложениями на животе. 
Избыток жировой ткани над мышцами брюш-
ной полости и под кожей может быть удален 
с высокой степенью точности. В результате 
углубляются естественные бороздки вокруг 
мышц брюшного пресса, улучшая существую-
щий мышечный тонус и форму

Процедуры и операции
на аппарате Body-Jet

щий мышечный тонус и форму

Омоложение
С возрастом наша кожа теряет эластичность
и прочность, производство коллагена замедляет-
ся, а естественный подкожный слой жира умень-
шается, что приводит к утрате моложавого вида. 
Липофиллинг лица или кистей рук улучшает 
качество кожи, повышает ее упругость, заполня-
ет морщины, моделирует скулы и овал лица 



Увеличение ягодиц
Ягодицы – это та зона, которая одной из первых 
подвержена потере формы и обвисанию мягких 
тканей.
Для пациенток, которые хотят быстрого
и стойкого результата, при этом не желают 
вставлять имплантаты в данную область,
существует липофилинг ягодиц – оперативное 
вмешательство по увеличению или коррекции 
ягодичной области путем пересадки
собственного жира.
– естественные ощущения и внешний вид
– отсутствие побочных эффектов
– минимальные осложнения
– стойкий результат 

Лечение рубцов
Последние научные исследования показали,
что введение жировой ткани в область рубцов
ускоряет их заживление. Собственным жиром 
можно заполнить рубец от любой операции, 
включая рубцы после акне на лице

Спрашивайте операции на аппарате Body-Jet
в ведущих клиниках России

Процедуры и операции
на аппарате Body-Jet

Спрашивайте операции на аппарате Body-Jet
в ведущих клиниках России



До После

Результаты операций


