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Технология Skinexians была изобретена во Франции

20 лет назад доктором Карагозьян совместно с

компанией CFK concepts и знаменитым Skintonic.

Целью ее создания было восстановление

соединительной ткани.

Благоприятное воздействие технологии

механического пальпирования-накатывания на

соединительные ткани открыло путь новой

эстетической методике, которая способна улучшать

качество тканей, бороться с излишним весом,

«апельсиновой коркой» и возрастными

изменениями.



Анализ анатомо-физиологических данных о целостности

межтканевой сетки и современные требования к результатам

процедур и ощущениям пациентов привели к рождению

Joyskin.

В насадке реализован уникальный принцип работы,

заключенный в тканевой мобилизации, для безопасного

межтканевого скольжения без защипывания кожной складки и

без последующего ослабления тканей.



Новая концепция 

улучшения качества тканей 

за счет мобильности 
кожных структур…

Сравните сами



Головка с валиками Joyskin

Принцип валики шариковые головки

Механизм всасывание и щипание

всасывание, 

растягивание и 

мобилизация 

Появление варикозов
да нет 

Ослабление тканей да нет 

Меры 

предосторожности

обязательное 

использование колготок 

применение 

непосредственно на 

коже 

На сегодняшний день на рынке существует 2 вида

моторизованных насадок:
-Головка с валиками от LPG 

-Le Joyskin от  Skinexians

Сравнительный анализ двух технологий



Почему Skinexians 

позволяет 

эффективно 

воздействовать                

на целлюлит



Что такое целлюлит?

По словам Курри (1990), целлюлит является следствием

отека, ведущего к образованию фиброза.

Для эффективности терапевтического воздействия необходим

перезапуск обмена жидкостных потоков и уменьшение

фиброза.
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* Нарушение лимфатического обмена 

* Венулярные стазы

* Микроциркуляция

Что такое целлюлит?



1. Адаптированное движение 

чтобы снять сращения и 

фиброзы

УНИКАЛЬНАЯ мобилизация при помощи специфической

ротации позволяет осуществить поверхностное и глубокое

межтканевое скольжение, которое способствует устранению

фиброзов.



2. Воздействие на 

микроциркуляцию и 

лимфатическую систему

Декомпрессия, вызванная регулируемым всасыванием,

позволяет воздействовать непосредственно на нарушения

тканевой микроциркуляции.



Какой эффект дает рефлекторное воздействие при

целлюлите?

• Тракция, действующая на кожу в пульсирующем режиме,

будет влиять на все структуры организма, как на самые

поверхностные (кожа, апоневрозы, мышцы, связки), так и

на глубокие (надкостница).

• Мобилизация каждого межмышечного раздела позволяет

восстановить внутривакуольное давление и

фибриллярную напряженность, улучшая, таким образом,

сосудистые и нервные потоки. Вследствие этого

увеличивается метаболизм глубоких слоѐв с липолизом

глубокой жировой ткани.

3. Рефлекторное действие





Деполимеризации мукополисахаридов или 
дефиброзаж и разрушение перегородок.





Эффективность 

клинически доказана 

Результаты клинических исследований, 

проведенных SKINEXIANS и лабораторией 

Dermscan, сертифицированой Министерством 

здравоохранения, убедительно свидетельствуют об 

эффективности технологии ACTIVEA.

«У женщин, аппарат [...] в сочетании с гелем вызвал 

значительное снижение веса [...]. Эффект 

похудения на 3,4 кг наблюдался у 89% волонтеров»*

*Наблюдения после 6 недель процедур по 2 раза в неделю, 
без применения  иных технологий или диет.



Результаты 

У женщин: 

 до -3,5 см* окружность таза 

 до -2,7 см* окружность бедер 

 до -3,4 кг* веса

У мужчин :

 До -3,8 см* окружность живота 

 До -3 см* окружность таза

 До -2  кг* веса

* Результат процедур, проведенных в течение 6 недель по 2 сеанса в неделю без применения 

иных технологий или диет 

* Максимальные данные, полученные на одном участнике. Клиническое исследование было 

проведено лабораторией Dermscan на 41 мужчине и женщине.



SKINEXIANS - глобальное 

воздействие на организм

Набор головок и насадок, подходящих для ухода за лицом и

телом



Два устройства в одном 

аппарате предлагают набор 

процедур по уходу за лицом и 

телом 

Набор головок и насадок подходящих для ухода за лицом и

телом



Широкое применение в 

физической и спортивной 

реабилитации



До кончиков пальцев на ногах …



Совместно со 

Skinexians 

обновите ваши 

предложения 

по уходу, чтобы

повысить

рентабельность

ваших инвестиций 

и сохранить

клиентов



• Skinexians, бренд, дизайн, 100% французское 

производство 

• Более 20 лет опыта

• Производственные площади в Лионе размером 

3000 м ²

• Интегрированная команда по науке и развитию

• EC медицинские приборы

• ISO 13485 для организации

• Высококачественное гарантийное обслуживание  

без контракта

• Гарантия 2 года 


