
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕд ПРО     цЕдуРОй ПРОКОНСульТИРуйТЕСь С ВРАчОМ

Тренировка мышц и сжигание жировых оТложений
Укрепление и УлУчшение ТонУса мышц рУк и ног
неинвазивный лифТинг ягодиц

без инъекций и реабилиТации



мировая инновация в ТУле
Только в клинике комаровой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕд ПРО     цЕдуРОй ПРОКОНСульТИРуйТЕСь С ВРАчОМ
ООО «Клиника В. Н. Комаровой». Лицензия 71-01-001093 от 12.12.2013 г.  

даниэль лУТай, мастер спорта  
по боксу международного класса:
«EMSCULPT отлично подойдет для проработки 
мышц пресса, борьбы с жировыми отложениями 
и укрепления мышц ног и рук. Технология дей-
ствительно мгновенно прорисовывает рельеф, 
приводит мышцы в тонус и помогает разнообра-
зить тренировочный процесс. Порадовало, что 
также можно работать с икроножными мышцами, 
для меня это очень актуально. Ощущения, словно  
поднимал большие веса в зале, а на самом деле – 
отдыхал в кресле. Впечатляющий результат!».

дарья абрамова, заслуженный мастер 
спорта по боксу, действующий спортсмен:
«EMSCULPT «включает» мышцы, до которых сложно 
«достучаться», занимаясь в зале. Например, прокачи-
вает внутреннюю поверхность бедра. На тренажерах 
такого эффекта добиться крайне сложно. Меня также 
поразил рельеф моего пресса уже после первого се-
анса. Достойная альтернатива спортзалу после со-
ревнований. Когда ты устал от тренажеров, но хочешь 
поддерживать себя в форме.». 

30 минУТ вмесТо  
8 часов в спорТзале
EMSCULPT выбираюТ звезды  
и фиТнес-Тренеры, масТера спорТа  
и бикини-модели. 

резУльТаТ Уже после 1 процедУры:
•  убирает жир, прокачивает мышцы и вырисо-

вывает красивый рельеф;
•  прорабатывает проблемные мышцы внутрен-

ней поверхности бедра;
•  помогает бороться даже с внутренним – 

висцеральным жиром, который невозмож-
но «согнать» диетами и тренировками;

•  уменьшает диастаз;
•  EMSculpt разрешен после родов и в период 

лактации.

хУдейТе с комфорТом
Процедура проходит максимально удобно в ка- 
бинете косметолога. Вы почувствуете интен-
сивные, но безболезненные сокращения мышц 
в обрабатываемой зоне. 

и воТ почемУ:
во время процедуры мышцы подвергаются 
интенсивной работе. Технология вызывает 
до 20 000 сокращений за 1 процедуру. Такого 
результата невозможно добиться даже при 
комбинировании силовых, функциональных 
и круговых тренировок.

г. Тула, ул. Демонстрации, 137   
+7 (906) 622-22-66 | www.kvk-cosmetic.ru
@ kosmetologia_v_tule
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