
ДУОЛИТ SD1 
Здоровая кожа и упругие ткани благодаря 

комбинированной терапии акустических волн
 







Особенностью экстракорпо-
ральной волновой активиру-
ющей терапии (ЭВАТ) является 

эффективная терапевтическая 

методика, при которой насы-

щенные энергией акустичес-

кие волны проникают в ткани 

тела. Уже в течение многих лет 

этот вид терапии демонстри-

рует свою эффективность в ле-

чении таких ортопедических заболеваний как теннисный локоть, 

пяточная шпора, боль в плече, миофасциальные болевые точки и 

псевдоартроз. 

Долговременная эффективность терапии достигается за счёт ком-

бинирования акустических импульсов с разной скоростью повы-

шения давления. Для этого были разработаны и совместно исполь-

зованы специальные аппликаторы: »C-ACTOR« для укрепления 

соединительных тканей и »D-ACTOR« для стимуляции метаболи-

ческой активности. 

Только комбинированная 
терапия даёт отличный результат!



ДУОЛИТ SD1 успешно  

применяется для:

  Терапия целлюлита  

  Укрепление соединительных  

  тканей

Дополнительные показания:

  Ферментативно-управляемое  

  расщепление жиров

  Трансформация фиброзных  

  тканей  

  Сглаживание шрамов/рубцов

  Лечение полос беременности

  Лечение ран, например, после  

  липосакции 

  Лечение венозных звездочек

Очевидные результаты с точки зрения дерматологии: Слабые коллагеновые структуры в 

подкожных жировых тканях отве-

чают в том числе и за возрастаю-

щую слабость кожи и начало цел-

люлита. Терапевтический успех 

методики ЭВАТ подтверждается 

посредством ультразвука, кото-

рый ясно показывает восстанов-

ление соединительных тканей в 

подкожной жировой ткани.
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Экстракорпорально-сгенерированные импульсы распространя-

ются в тканях в форме акустических волн. Таким образом, про-

исходит аккуратная, эффективная и целенаправленная передача 

энергии в зону терапии. 

После успешного окончания международных исследований мето-

дика ЭВАТ была признана в качестве эффективной долговремен-

ной терапии при нарушениях естественного обмена веществ в 

тканях, целлюлите, ослаблении соединительных тканей и других 

косметических изменениях кожи. Методика ЭВАТ имеет допол-

нительный позитивный эффект в виде увеличения мускульной 

эластичности и улучшения подвижности пациента.

Довольные пациенты -
главное доказательство!



ДУОЛИТ SD1 производится в 

форм-факторе »Отдельностоя-

щий« с интегрированным ком-

прессором, а также в форм-

факторе »Настольный«. 

Планарные(плоские) волны аппликатора »C-
ACTOR«: акустические импульсы характеризу-

ющиеся быстрым повышением давления мягко 

проникают в тело стимулируя регенерацию, омо-

ложение и укрепление кожи и тканей.

Радиальные волны аппликатора »D-ACTOR«: 

радиальные волны характеризующиеся мед-

ленным повышением давления активируют 

ткани кожи и соединительные ткани при ис-

пользовании высоких частот испускания этих 

волн, и таким образом улучшают эластичность 

и гладкость кожи. 

ДУОЛИТ SD1 – многофункционален и экономически эффективен!

Сравнение повышения давления 
Cлева: планарные волны  
справа: радиальные волны

01275          C технологией »ma-x«

C-ACTOR D-ACTOR

500 µs0.5 µs

Время
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НОВЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВОЙ КОЖЕ
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