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Крупнейший эксклюзивный дистрибьютор в области 
эстетической и восстановительной медицины в России,

Корпорация 
эстетической и восстановительной медицины в России, 

СНГ и странах Балтии. Академия 
Научной Корпорация АНК производит комплексное оснащение 

бКрасоты  
•Все оборудование, реализуемое АНК, соответствует 

медицинских, реабилитационных и косметологических 
центров и клиник. 

ру р у у
международным стандартам здравоохранения. 
•Многочисленные клинические исследования подтверждают 
эффективность протоколов и результатов процедур. 
•Все оборудование представленное Академией Научной Красоты

К й й б

Все оборудование, представленное Академией Научной Красоты, 
сертифицировано на территории Российской Федерации. 

Компания оказывает гарантийное и пост гарантийное обслуживание, 
информационную и маркетинговую поддержку, обучение 

специалистов разных уровней.



VIVAX CRYOPROVIVAX CRYOPRO
Аппарат для 
бреабилитации и 

восстановления 
при помощи 
локального 

криовоздействия
на поверхностные 
ткани организма.



VIVAX CRYOPRO

А бАппарат предназначен для работы по лицу и по телу при помощи специальных 
насадок. Незаменим при подготовке мускулатуры к усиленным физическим 
нагрузкам, а также в период раннего восстановления в посттравматический 

период Процедуры проводимые на аппарате способствуют быстрому избавлениюпериод. Процедуры, проводимые на аппарате способствуют быстрому избавлению 
от синяков, шрамов и уменьшению отечности за счет эффективного 

лимфодренажного воздействия.

Локальный криотерапевтический эффект достигается при температуре от +5º до ‐20º. 
Генератор холода построен по механизму Пельтье.

Температуру на аппарате CryоPro можно выбрать с точностью до 1º и фиксировать нужное 
количество времени.



ЭФФЕКТЫЭФФЕКТЫ

•Анальгезирующий – снятие болевого синдрома при 
острых повреждениях: растяжениях или разрывах 

мышц, связок, сухожилий; ушибах.
•Парадоксальной вазоматорики – усиление 

кровообращения и лимфодренажа в зоне повреждения 

•Посттравматическая 
б   й й 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
р р ф р р

способствует быстрому уменьшению отека и 
воспаления, ускоряет рассасывание синяков.

•Криофореза и осмоса. 
Об  б  реабилитация в самый ранний 

период.
• Снятие болевого синдрома.

•Рассасывание гематом.

Обеспечивает глубокое 
введение лечебных 
средств(VIVAX), 
стимулирующих 

•Снятие отечности.
•Подготовка скелетной 

мускулатуры к физическим 
нагрузкам.

у ру
заживление 
травмированных 
участков, 
восстанавливающих 
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нагрузкам.
•Активизация кровообращения, 

восстановление 
микроциркуляции.

восстанавливающих 
баланс витаминов, 
микроэлементов и

энергетический ресурс организма.



ПРЕИМУЩЕСТВА

•Физиологичность
воздействия на тканевые 
структуры  сосуды и структуры, сосуды и 

лимфопротоки, мускулатуру.

•Возможность проведения 
процедур в период активной 
инсоляции и оптимальное инсоляции и оптимальное 
совмещение с другими 
реабилитационными 
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р
программами.



Не содержат запрещенных допинговых средств!
Экспертные заключения 
антидопингового центра 
№№ S169S  S170S  S175S№№ S169S, S170S, S175S

Целевая аудитория линии VIVAX Sport:
1. Профессиональные спортсмены.
2. Люди всех возрастных категорий с такими 2. Люди всех возрастных категорий с такими 

заболеваниями как остеохондроз, суставные 
боли, травмы, переломы, разрывы связок.

3. Массажисты спортсменов, либо массажисты в 
фитнес центрах.фитнес центрах.

4. Люди, которые ведут активный образ жизни, 
занимаются фитнесом, следят за своим 
здоровьем.
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Экспертные заключения 
антидопингового центра 
№№ S169S  S170S  S175S

Не содержат запрещенных допинговых средств!

№№ S169S, S170S, S175S

ГЕЛЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ С РАЗОГРЕВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ГЕЛЬ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Применяется в качестве разогревающего средства для быстрой подготовки мышц к интенсивным физическим нагрузкам, во 
время подготовительного периода к соревнованиям, перед тренировками.
Клинически доказано усиление микроциркуляции крови в тканях мышц и связок, сопровождающееся повышением теплоизлучения 
кожи на 3,5% и сохранением полученного эффекта в течение длительного времени. 

Й

ГЕЛЬ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 

Рекомендован при травмах, ушибах, разрывах сухожилий, переломах.
Клинически доказано улучшение микроциркуляции крови в тканях мышц и связок, 
сопровождающееся повышением теплоизлучения кожи на 5% и сохранением полученного эффекта в 
течение длительного времени. 

ГЕЛЬ РЕЛАКСАНТНЫЙ С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

Применяется с целью быстрой релаксации мышц после интенсивных занятий спортом и физическим трудом, 
для быстрого рассасывания гематом, снятия отеков при ушибах и восстановления оптимального 
функционирования мышечной ткани и связочного аппарата.
Клинически доказано охлаждающее действие геля сопровождающееся снижением теплоизлучения кожи на 7% иКлинически доказано охлаждающее действие геля, сопровождающееся снижением теплоизлучения кожи на 7% и 
сохранением полученного эффекта в течение длительного времени. 

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Рекомендован для профессионального массажа с целью быстрого разогревания мышц перед тренировками и 
соревнованиями.
Клинически доказано разогревающее действие крема, выражающееся в усилении микроциркуляции крови в 
тканях мышц, связок и суставов, сопровождающееся повышением  теплоизлучения кожи до 7,5%.

МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

8

Применяется специалистами при локальных травмах, наносится на поврежденные места, быстро восстанавливает 
работоспособность.Клинически доказано тонизирующее действие крема на сосуды, выражающееся в усилении 
микроциркуляции крови в тканях мышц, связок и суставов и сопровождающееся повышением теплоизлучения 
кожи на 4%.



Не содержат запрещенных допинговых средств!

№ S169S

№ S175S

№ S170S

9



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


