
Новая техНология премиум класса
от компаНии STARVAC GROUP

DXTwin_big.indd   1 22.10.2013   14:47:32



Компания STARVAC GROUP  была основана в 1972 г.
в Тулузе (Франция). Глубокие научные исследования
позволили создать непревзойденные эффективные
технологии и стать обладателем многих патентов  в области 
эстетической медицины и косметологии, терапии и
спортивной медицины. В настоящее время продукция
компании STARVAC GROUP  продается и используется более
чем в 45 странах на всех континентах.
Более чем 40-летний опыт работы компании  STARVAC GROUP
в области  красоты и здоровья, позволил создать инновацион-
ную систему для вакуумно-роликового массажа,
объединяющую самые высокотехнологичные
разработки, что подтверждено двумя новыми
запатентованными технологиями для профилактики и
лечения целлюлита и моделирования контуров тела.
Продукция компании  проверена временем,
ISO сертификаты медицинского оборудования
распространяются на всю технику,
выпускаемую компанией.

STARVAC GROUP 

Звезды выбирают DXtwin

Весной 2012 гoда  DXTwin был выбран оператором
эксклюзивного проекта lespadesstars  на Международном

Канском кинофестивале,  где на красной ковровой
дорожке блистала целая россыпь звезд мирового

масштаба, среди которых Алекс Болдуин, Джейн Фонда, 
Ева Лонгория, Билл Мюррей и многие другие.

В дни кинофорума, в отеле CARLTON, где останавливались 
звезды, было организовано ЭКСПРЕСС SPA,

где с помощью DXtwin знаменитости,
профессионалы в кино - и  TV, VIP - персоны

восстанавливали силы, совершенствовали фигуры.
Звезды по достоинству оценили уникальные

технологии и возможности DXtwin.

DXTwin_big.indd   2 22.10.2013   14:47:34



Высокоэффективный аппарат STARVAC стал обладателем 
ГРАН-ПРИ международного профессионального конкурса 
PROFIS-PRIBOR в номинации «Лучшая аппаратная технология
в коррекции фигуры»,  проходившего  в рамках выставки  
Cosmoprof-ExpoBeauty. 

[Здоровье]
- Используется в комплексных программах лечения остеохондроза;
- Эффективен в программах реабилитации после травм;
- Устраняет отечность тканей: улучшает и стимулирует лимфоток, 
   ускоряя выведение лишней жидкости;
- Улучшает кровообращение и уменьшает застойные явления;
- Способствует рассасыванию гематом;
- Незаменим в восстановительной терапии после пластических операций,
   прежде всего, после липосакции.

[Косметология]
- Моделирует контуры лица и тела, тонизируя  кожу  и  укрепляя мышечный каркас;
- Способствует устранению стрий и рубцов;
- Эффективен для профилактики и лечения целлюлита: улучшает микроциркуляцию  
  и лимфодренаж;
- Стимулирует выработку собственного коллагена и эластина: повышается
  эластичность и тонус кожи;
- Уменьшает локальные жировые отложения, активизируя процессы липолиза;

[Спорт]
- Расслабляет мышцы и способствует их восстановлению;
- Выводит токсины, образовавшиеся в результате интенсивной
   физической нагрузки;
- Придает эластичность мускулам и связкам,
   позволяя избегать травм и разрывов;
- Обеспечивает активное кровоснабжение мышечной системы.

[Релакс]
- Улучшает микроциркуляцию лимфы для неповторимого ощущения лёгкости;
- Обеспечивает быстрое ощущение легкости и расслабления;
- Обеспечивает хорошее самочувствие через стимуляцию   
   рефлекторных зон;
- Устраняет тяжесть в ногах и возвращает им лёгкость. Процедуры  доставляют      
   чувство комфорта и релаксации.

Всё это становится возможным  благодаря DXtwin®.
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две запатентованные технологии (EVOspheres, EVO3D);
возможность быстрого изменения параметров воздействия
благодаря системе управления (Pilot);
не требует наличия дорогостоящего костюма;
одновременный уход за кожей (увлажнение, питание, тонизация);
специально разработанная оригинальная методика;
сенсорное управление на жидкокристаллическом дисплее;
усовершенствованное крепление манипул;
быстрая окупаемость;
многообразие установленных программ;
невысокая себестоимость процедуры - 
(необходимо только массажное средство);
безболезненность и комфортность процедуры;
видимый результат - после первой процедуры,
стойкий результат - после 3-4х процедур.

NEOlift – специальные насадки для эффективных процедур 
по лицу, шее и декольте. Позволяют проводить такие уходы 
как лимфодренаж, лифтинг,  а также решают проблемы в 
подбородочной области, связанные с дряблой и атоничной 
кожей и лишним объемом жировой ткани.

NEOcup  - банки имеют  три размера чаш для разной глубины 
воздействия, обеспечивают помпаж лимфотических узлов,
лимфодренаж, разогрев, разминание и тонизацию.

NEOlift

NEOcup

наСадКи:

пРеимущеСтва DX TwiN:
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EVOspheres – одна из запатентованных технологий - 
принципиально новый тип насадок, позволяет достигнуть 
двойной   эффект  - глубокий лимфодренаж и одновре-
менное разминание подкожной жировой клетчатки, что 
приводит к уменьшению объема адипоцитов, значительно 
повышает эффективность при фиброзных формах целлю-
лита, стимулирует эластин и коллаген соединительной 
ткани кожи.  Силу вакуумного захвата можно регулиро-
вать непосредственно на банке.

EVO3D –уникальная запатентованная вакуумная
манипула, оснащенная 3-мя шестилопастными
роликами со смещенным центром: создает двой-
ную складку и обеспечивает 3D воздействие:

- лимфатический и венозный дренаж,
- детоксикацию и липолиз,
- тонизацию и лифтинг кожи,
  с полным сохранением целостности
  кожи во время воздействия.

Pilot - интегрированная система управления, при помощи 
которой осуществляется контроль за интенсивностью 
массажных движений, что дает возможность быстрого

изменения параметров воздействия и обеспечивает
индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Наличие  кнопок «Старт» и «Пауза» позволяет
контролировать вакуумный режим;

дополнительно установлен визуальный
индикатор силы всасывания.

EVOspheres®

EVO3D®

Система управления PilOT®
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усиление лимфо- и кровообращения.
Вакуум ускоряет движение межклеточной жидкости и улучшает венозный возврат. Хроническая ин-
токсикация организма является следствием не только поступления всевозможных токсинов извне 
(алкоголь, пищевые добавки, лекарства и т.д.), но и накопления недоокисленных продуктов обмена 
вследствие функциональной недостаточности и заболеваний ряда органов и систем. Активное 
перемещение лимфы является основой для процедур детоксикации.  При вакуумном воздействии 
ускоряется циркуляция крови, обогащенной кислородом, что способствует более выраженной 
детоксикации, улучшению регенераторных процессов  всех органов и систем организма. 

воздействие на кожу.
Основной соединительнотканный «каркас» кожи состоящий из коллагена и эластина нуждается в 
хорошем питании.  Активное раздражение кожи с помощью вакуума приводит к ускорению кро-
воснабжения и повышению эластичности кожи. Периодическая нагрузка  вакуумом улучшает функ-
циональное состояние кожи, тем самым способствует повышению тургора и тонуса кожи в любом 
возрасте.

воздействие на жировые клетки.
Применение вакуумного метода, используя физиологические пути воздействия и оказывая ком-
плексное влияние в зонах регионарного воздействия, обладая возможностями коррекции ней-
рогуморальных  систем, это и есть возможность  активно способствовать уменьшению  объёмов 
жировой клетки. 

воздействие моделирующее.
Комплексное воздействие на проблемные зоны с дозированной нагрузкой вакуума, позволяет 
создать выраженную  реакцию организма: усиление циркуляторных реакций изменяет объём ткани 
и скорость обменных процессов, воздействие на кожу повышает эластичность и сопротивляемость 
к внешним факторам, мышечные реакции на вакуум изменяют форму и объём проблемной зоны.  

ГА Б А Р и Т ы

Масса 60 кг

Размеры 177,5 х 50,8 х 55,5 см

Э Л Е К Т Р и ч Е С Т В о

Напряжение 220 В

частота 50/60 Гц

Потребляемая 
мощностсь 200 Вт

РеЗультаты:
- выраженный моделирующий эффект при действии вакуума на кожу;
- в каждой процедуре первично реагирует на вакуум микроциркуляторное русло,
   улучшается венозный отток, ускоряется перемещение лимфы, уменьшается объём ткани;
- наблюдается ускорение метаболических реакций в клетках, используется в программах  
  снижения веса и коррекции проявлений  целлюлита.  

DX Twin
    - качестВо и стиль...

воЗможноСти DX TwiN:

ТЕхНичЕСКиЕ хАРАКТЕРиСТиКи:

DXTwin_big.indd   6 22.10.2013   14:47:42



уникальное пРедложение  
от STARVAC GROUP

- возможность размещения своего логотипа
  на передней панели аппарата; 

- нанесение любого рисунка;

- широкий выбор цвета
   (под любой интерьер).

Персона LAB «Куркино» - салон красоты экстра класса в стиле «ГОЛЬФ»
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109240, Москва, Москворецкая наб., д. 2а.
тел.: (495) 775-26-50, факс: (495) 698-59-22, 

e-mail: alfaspa@alfaspa.ru

Украина, 04053, г. Киев, ул.  Артема, д. 26-Б 
тел.: (044) 331-24-25,  факс: (044) 486-03-77 

e-mail: office@alfa-spa.com,  www.alfa-spa.com

Аппарат для прессотерапии Pulstar Вакуумно-роликовый массажер
Starvac  Original

Портативный вакуумно-роликовый 
массажер Starvac Оne

www.alfaspa.com

DXTwin_big.indd   8 22.10.2013   14:47:46


