Российские владельцы аппаратов Alliance встретились на Французской Ривьере:
Промежуточные итоги. Куда дальше?
В сентябре 2018 года ГК СпортМедИмпорт и LPG Systems организовали VIP-тур на Французскую
Ривьеру для владельцев аппаратов Alliance. Участниками тура стали наиболее активные
пользователи технологии Alliance, которая стала открытием 2017 года, стремительно захватила
Европу и уверенными шагами движется по России. Во Франции уже установлено более 4500
аппаратов, а в России пока значительно меньше. Тренды в Россию приходят немного с
запозданием, но новаторы на этом пути уже окупили свои аппараты.
Среди участников поездки: Ирина Валерьевна Тумурова - главный врач и владелец сети центров
здоровья и красоты в Улан-Удэ и Иркутске. Ирина Валерьевна - одна из первых приобрела Alliance
для центра в Улан – Удэ, а недавно еще один аппарат Alliance отправился в центр «Гармония», но
уже в Иркутске. Ирине Валерьевне удалось реализовать комплексный подход LPG в своих центрах,
процедуры выполняются с использованием профессиональной косметики LPG. Г-жа Тумурова
отмечает: «Клиенткам нравится, и они покупают косметику также и домой». В центре «Гармония»
добиваются действительно выдающихся результатов с помощью аппарата Alliancе. Например, в
послеродовом восстановлении, примечательно (это видно по фото), что не только уменьшились
объемы тела пациентки, но и заметно укрепилась кожа, места, где были ярко бордовые растяжки,
уже сложно обнаружить невооруженным взглядом – настолько укрепилась кожа молодой мамы.
Новаторский подход к бизнесу позволяет центру Ирины Валерьевны привлекать самых интересных
клиентов и, пока Ирина Валерьевна делилась секретами успеха с другими участниками поездки на
Французскую Ривьеру, центр «Гармония» посетил актер Сергей Безруков.

Рис. 1 Пациентка, 26 лет, 5 месяцев Рис. 2 Актер С. Безруков в сентябре 2018 посетил SPA
после родов, 8 процедур на аппарате центра красоты и здоровья «Гармония» в Улан-Удэ.
«Alliance», центр красоты и здоровья
«Гармония», Улан –Удэ.

Также в поездке были 2 участника от Welness – клубов: врач – международный эксперт в области
здорового образа жизни, вице-президент Welness-клуба «Тихвинъ» в Екатеринбурге – Яковлева
Светлана Анатольевна и ведущий косметолог клуба «Alteos» в г. Ижевск – Алена Базуева. Светлана
Анатольевна представила исследование, выполненное на 5 добровольцах разного телосложения,
прошедших курс процедур на аппарате Alliance. Кроме замеров и фото были представлены данные
биоэмпедансометрии, полученные на аппарате «Танита», которые продемонстрировали не просто
изменение объемов тела, а изменение состава тела, а именно соотношения мышечной, жировой

массы и воды. Востребованность процедур на аппарате Alliance в Wellness-клубе «Тихвинъ», где
перечень массажных методик и SPA-процедур способен впечатлить даже самого взыскательного
клиента, превзошла все ожидания.

Рис. 3 Холл Welness-клуба «Тихвинъ», Екатеринбург
Табл.1 Результаты биоимпедансометрии до и после курса из 5-ти процедур на аппарате Alliance.
Девушка 26 лет, Welness-клуб «Тихвинъ». Екатеринбург.

Косметолог Алена Базуева рассказала о необычном подходе к занятию фитнессом в Wellnessцентре «Alteos», где ставка делается на индивидуальный подход. На первой индивидуальной

тренировке, обычно, рекомендуются курсы процедур с использованием различных аппаратных
методик с учетом индивидуальных особенностей телосложения. По словам Алены, основной
запрос – похудеть, и почти всем таким клиентам непосредственно перед тренировкой назначается
процедура на аппарате «Alliance», с акцентом на проблемные зоны для активации липолиза
именно в этих зонах.

Рис.4 Ведущий косметолог Алена Базуева Welness-клуба «Alteos», г. Ижевск
Лилия Табрисовна Мулахметова – главный врач клиники «Альварис» в Казани рассказала о том, как
сразу оценила космические возможности аппарата «Alliance», поскольку естественность красоты –
это то, к чему Лилия стремится в работе со своими пациентками, и аппарат здесь очень помогает. У
Лилии Табрисовны исключительно экологичный подход к внешности, который обязательно
базируется на сохранении общего здоровья, поэтому всем своим пациентам она рекомендует
заниматься физическими упражнениями и никогда не станет делать то, что как профессионал
считает неэстетичным или опасным, как бы пациент не настаивал.

Рис.5 Лилия Табрисовна Мулахметова. Главный врач центра Альварис, г.Казань. Офис LPG. Аппарат
Mobilift. Уникальный патент LPG 2014 для работы по лицу, рукам и зоне декольтэ. Косметика LPG.
Владельцы аппаратов Alliance были воодушевлены процедурой LPG для кистей рук с
использованием косметики LPG и вернулись с идей домой внедрить новую услугу: процедура дает
мгновенный эффект и это отличная идея для маникюра. Тоже касается и процедуры по лицу перед
макияжем, в тоже время, можно рассказать пациентке о том, что более длительный курс, приведет
к более глубинным и стойким преобразованиям структуры кожи, так, что многие заинтересуются
уже и курсом процедур LPG для омоложения лица.
Наталья Ермолович – заместитель директора по медицинскому сервису московской клиники
«Галактика», в которой на аппарат Alliance, при стоимости 5 500 рублей за процедуру, запись 10-12
человек в день, рассказала, как внимательно у них принято относиться к пациентам, чтобы они
чувствовали искреннюю заинтересованность в их самочувствии и психологическом комфорте. По
словам Натальи, важно не ставить задачу администратору: «обязательно записать пациента», в
этом случае пациент звонок с напоминанием о следующем курсе процедур LPG или

поддерживающей процедуре, воспринимает как заботу, и подобный звонок никогда не вызывает

отторжения у пациентов.
Рис. 6 Холл клиники «Галактика», Москва.
Все участники тура отметили, как важно не идти на поводу пациента, а находится на позиции
профессионала в отношении того, что и как будет лучше для здоровья и красоты пациента. Новую
технологию Alliance отличает исключительная деликатность и отсутствие даже минимальных
болезненных ощущений, что не всегда понятно пациенту. Как раcсказал тренер LPG Systems, если
идти на поводу у пациента и усиливать мощность вакуума, можно быстрее разбить фиброзный
целлюлит, но получить эффект бумеранга в отсроченном периоде из-за травмирования
микроциркуляторного русла, тогда через несколько месяцев целлюлит возвращается в более
сильной степени. Именно с этим эффектом сталкиваются некоторые клиенты, которые проходят
процедуры на аппаратах механостимуляции, не имеющих отношения к технологиям LPG, а только
иммитирующих их, вот, чем оборачивается, «больно, значит действенно». Поэтому «больно, зато
быстрый результат» – не всегда хорошо, и задача врача – объяснить пациенту: «ПОЧЕМУ?»

Рис. 7 Процедуры на аппарате Alliance для лица и тела в офисе LPG Systems (София Антиполис)
В рамках тура был организован профессиональный визит в Thermes Marins - лучший Wellness
княжества Monaco, где рядом с тренажерным залом – кабинет с аппаратом Alliance, оформленный
в стиле Fight for Natural Beauty. Процедуры на Alliance – самые любимые у членов и гостей клуба,
несмотря на наличие других аппаратных методик.

Рис. 8 Кабинет LPG и тренажерный зал, Wellness Thermes Marins, княжество Monaco
Итак, мы учились и наслаждались Лазурным берегом, Французской Ривьерой, уникальными
местами, общением профессиональным и просто общением, и вот мы вернулись, солнца у нас не
так много, но у нас, к счастью, есть Alliance. Технология Alliancе использует такие частоты вибраций,
которые не только напрямую воздействуют на активность фибробластов, но нормализуют
выработку гормона мелатонина и эстрогена, синтез которых также сильно зависим от количества
солнечных лучей, так что наша молодость и настроение в наших руках…

Рис. 9 В офисе LPG Systems с директором по науке Кристианом Гагниером и Клод Жерин директором по экспорту в Россию, страны Восточной Европы и среднего Востока (Французская
Ривьера. София Антиполис)

Рис. 10 Французская Ривьера. Побережье. Канны.
Уже 23 октября мы снова встретимся в Тюмени, а 30 октября – в Самаре на бизнес встречах,
организованных МПКО (Межрегиональное Профессиональное Косметологическое Объединение)
при поддержке группы компаний «СпортМедИмпорт» на тему: «Преуспевающий центр
медицинской эстетики: Основные правила игры». Присоединяйтесь!

