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Наверное, каждый из нас 
мечтает иметь такую фигуру  

Стройный силуэт 

Упругие мышцы 

Плоский живот Тонкая талия 

Плоский живот 

Подтянутые бедра 

Накаченные руки   

Упругий пресс 



Для достижения этой мечты и создания 
ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ 

необходимо:  
 Регулярно заниматься спортом 
 Вести активный образ жизни 
 Правильно питаться 
 Соблюдать питьевой режим 
 Посещать салонные процедуры 

 
 Тратить на это время и деньги 
 

             НО ЕСТЬ СПОСОБ ЛУЧШЕ 

 
 

 

 



К счастью, есть и другой способ! 
Знакомьтесь: SLENDERTO – миостимулятор для 

подтяжки мышц – инновация в вопросе коррекции 
фигуры и тренировки мышц.  

 
5 задач, которые решают аппараты Slendertone: 
 ИЗБЫТОЧНЫЕ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
 «ПИВНОЙ» ЖИВОТ 
 ЦЕЛЛЮЛИТ ЛЮБОЙ СТАДИИ 
 СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ТОНУСА 
 ОТСУТСТВИЕ МЫШЕЧНОГО РЕЛЬЕФА 

 
Никаких усилий с Вашей стороны, никаких диет, изнурительных тренировок 

и ограничений! Совершенное тело теперь доступно каждому! 
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Как это работает 
Миостимуляция - это воздействие слабыми импульсными токами, которое 
стимулирует активное сокращение мышц как при обычных занятиях спортом. 
При этом расходуются подкожные жировые отложения, уменьшаются объемы 
тела.   
 
Метод миостимуляции на протяжении почти 50 лет успешно используется в 
медицине, физиотерапии и области косметологической коррекции тела. 
Метод КМВ Slendertone - это уникальная запатентованная технология 
Концентрированного Мышечного Возбуждения, не имеющая аналогов в мире. 
  
В отличие от классических миостимуляторов, воздействие проводится на 
множество нервных окончаний и заставляет одновременно работать не только 
ВСЕ поверхностные, но и глубокие мышцы, что в десятки раз повышает 
эффективность миостимуляции. 

 

 



SLENDERTO ТЕХНОЛОГИЯ: КМВ 
 

КМВ - технология Концентрированного Мышечного Возбуждения - это 
воздействие на нервные окончания, которое приводит к сокращению всех 
мышц выбранной области, а не только одной мышцы, как в ранних моделях 
классических миостимуляторов. Именно проработка всех групп мышц 
обеспечивает превосходную эффективность Slendertone. 

Стимулируются 

 все  

группы 

 мышц:  

Мышцы пресса (прямые и косые мышцы). Ягодичные мышцы, мышцы бедер.  



ЗАДАЧИ МИОСТИМУЛЯТОРА 
Slendertone:  

 ТОНИЗАЦИЯ (УКРЕПЛЕНИЕ) МЫШЦ  
 УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ТЕЛА В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ  
 ФОРМИРОВАНИЕ КРАСИВОГО КОНТУРА ФИГУРЫ  
 БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ  
 АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА  
 БОРЬБА С ГИПОДИНАМИЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ АКТИВНОСТИ 
 УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 
 УВЕЛИЧЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ, БОДИБИЛДИНГ  
 

На сегодняшний день миостимуляция является одним из самых 
безопасных и эффективных методов уменьшения объемов тела, 
укрепления мышц, устранения дряблости и вялости тканей тела  

всего за 4-8 недель применения. 

 



                            
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По результатам независимых клинических исследований, 
проведенных после 4х недель использования 

Slendertone: 
  

 72% отметили снижение жировых отложений и 
улучшение внешнего вида пресса и талии  
 

 49% отметили видимое проявление рельефа мышц 
брюшного пресса 
 

 100% пользователей, применявших аппараты, 
отметили повышение тонуса мышц  
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ВЫГОДЫ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ МИОСТИМУЛЯТОРОВ 
Slendertone  

 
 

 

 
 

 

Экономия 
средств 

Удовольствие 
 и 

эффективность  

Практичность 
и  

безопасность 

Экономия 
времени 

 Запатентованная методика концентрированного  
        мышечного возбуждения. 
 Международный Сертификат безопасности FDA. 
 Легок и удобен в применении, служит долгие 

годы, не требует ухода, только замена батареек 
и накладок. 

 Различные программы нагрузок. 

 Всего 20-40 минут в день ежедневных 
занятий. 

Широкий спектр применения: дома, в 
офисе или для усиления эффективности 
тренировок в фитнес-зале. 

 Вы экономите на покупке абонемента в 
фитнес-центр. 

 Салонная методика коррекции фигуры у Вас 
дома. 

 Гарантия эффективности:  
    Не понравится - вернем деньги! 

 Вам понравится отражение в зеркале, а 
восторженные взгляды коллег и знакомых 
придадут уверенности в себе. 

 Тренировки с поясом Slendertone абсолютно 
безболезненны.  



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРИБОР ИЗ 
АССОРТИМЕНТА    lendertone  
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МИОСТИМУЛЯТОР de        rtone    Abs3 

• Пояс  Slendertone Abs3 разработан для мужчин 
и женщин. 

• 7 программ предназначены для пассивных 
занятий – Вы лежите на диване, а Ваши 
мышцы работают, как при интенсивных 
нагрузках.  

• 99 уровней интенсивности подходят как для 
новичков, так и для опытных пользователей. 

• 20 минут тренировок с поясом аналогичны 
120 подъемам на тренировочной скамье. 

• Удобный пульт с ЖК-дисплеем, который 
работает от 3х батареек (ААА), что позволяет 
использовать пояс там и тогда, когда это 
удобно Вам. 

 

7 программ и 99 уровней интенсивности   
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МИОСТИМУЛЯТОР                      Abs5 

• Миостимулятор Slendertone Flex Max – это 10 
программ и 130 уровней интенсивности, 
разработанных для повседневных 
тренировок и усиления эффективности 
занятий в спортзале. 

• Применяйте пояс дома или дополняйте им 
свои тренировки: результат превзойдет 
ожидания! 

• 7 программ тренировок предназначены для 
      пассивных занятий – Вы лежите на диване,  
      а мышцы работают, как при занятиях. 
• 3 спортивные программы для комплексных 

занятий: комбинируйте пояс с пробежками и 
силовой аэробикой и достигайте прекрасных 
результатов в кратчайшие сроки! 

10 программ и 130 уровней интенсивности   

 



• Миостимулятор Slendertone Flex Max – это 10 
программ и 150 уровней интенсивности, 
самый мощный прибор из всей линейки 
Slendertone! 

• Универсальный блок управления работает от 
аккумулятора. К нему можно подключать 
другие приборы серии Slendertone System, 
чтобы создать великолепную фигуру. 

• 7 программ тренировок предназначены для 
      пассивных занятий: дома, на природе,  
      на прогулке, в офисе.  
• 3 спортивных программы разработаны  
      для комплексных занятий: комбинируйте пояс 
      с пробежками, силовой аэробикой для 
      максимального эффекта. 

МИОСТИМУЛЯТОР                      Abs7 
10 программ и 150 уровней интенсивности 



МИОСТИМУЛЯТОР      ………..  
SystemArms female / Arms S+7 

 
• Миостимулятор Slendertone Arms S+7 – это 3 программы тренировок 

и 99 логарифмических уровней мощности для интенсивной 
проработки рук. 

• Тренировки предназначены для формирования рельефа, тонизации 
мышц и устранения лишних жировых отложений.  

Клинически доказанные результаты:  
 89% испытуемых сообщили о подтяжке и укреплении мышц и красивом мышечном рельефе  
 72% сообщили, что их мышцы рук стали более  упругими*  
*Испытания, проведенные д-м Алланом Доннели в университете г. Лимерик, Ирландия, 2007 

3 программы  и  99 уровней интенсивности 



МИОСТИМУЛЯТОР            Slend 
System Arms male / Arms S+7 

Клинически доказанные результаты:  
 89% испытуемых сообщили о увеличении мышечной массы в области рук 
 72% сообщили, что их мышцы рук стали более  упругими*  
*Испытания, проведенные д-м Алланом Доннели в университете г. Лимерик, Ирландия, 2007 

• Миостимулятор Slendertone Arms – это 3 программы тренировок и 99 
логарифмических уровней мощности. 

• За одну тренировку прорабатываются бицепсы и трицепсы, что 
приводит к наращиванию мышечной массы и формированию рельефа. 

3 программы  и 99 уровней интенсивности 



МИОСТИМУЛЯТОР     Slenderto  Bottom 
  

• Миостимулятор Slendertone Bottom – это 4 
программы тренировок и 99 
логарифмических уровней интенсивности, 
разработанных для укрепления наиболее 
проблемной зоны: ягодиц и бедер. 

• Идеальная «бразильская попка» без 
признаков целлюлита – вот что такое шорты 
Bottom Slendertone! 

• Уникальная технология, применяемая  
     только в аппаратах Slendertone, позволяет за 
     одну процедуру тренировать ягодицы и всю заднюю поверхность бедер. 
• За 4-6 недель уменьшение жировых отложений и тонизация мышц. 
• Универсальный блок управления работает от аккумулятора. К нему можно 

подключать и другие приборы серии Slendertone System для достижения 
максимальных результатов и формирования идеального тела. 

4 программы и 99 уровней интенсивности 



8 ПРИЧИН ПРИОБРЕСТИ  
  

ПРЯМО СЕЙЧАС  

 

 

 

 

VERSION ONE 
Toffee caramels candy canes bonbon 

bonbon soufflé bonbon wafer. 
Topping I love halvah I love. Jujubes 

lemon drops I love chocolate bar. 

 

Уникальная 
технология 

позволяет 
тренировать все 

группы мышц 

Широкий выбор 
программ и 

уровней 
интенсивности 

для мужчин и 
женщин 

Удобный блок 
управления 

Удобно, Вы можете 
комбинировать 
занятия с 
пробежками или 
силовой аэробикой 

Безопасность 
подтверждена 
сертификатом 
FDA US  

20 минут 
тренировок 
равносильны  
120 подъемам на 
тренировочной 
скамье 

Клинически 
доказанная 

эффективность 
 

Европейский 
продукт,  из 
Ирландии, успешно 
продается во всем 
мире 



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 



ЭТО РАБОТАЕТ? 

-ДА, Slendertone использует методику миостимуляции, которая давно 
зарекомендовала себя во всем мире. При этом приборы Slendertone 
работают по запатентованной технологии КМВ, не имеющей аналогов.  

-ДА, Slendertone использует медицинские техники и соблюдает все 
медицинские стандарты. 

                    - ЭТО БЕЗОПАСНО? 

- Slendertone - единственный бренд, который имеет один из самых 
строгих сертификатов в мире - FDA* на все продукты для домашнего 
использования. 
*Управления США по продовольствию и медикаментам, которое контролирует производство 
лекарственных средств, медицинской техники и медицинские исследования и предполагает  
соответствие наибольшему числу критериев безопасности. 

- 8 пользователей из 10 имеют получают стойкий результат.  

- 9 из 10 пользователей высказывают положительные отзывы. 

http://www.beauty-shop.ru/brands/slendertone/


- Чтобы получить наилучшие результаты, используйте продукты 
Slendertone 5 раз в неделю. Результаты видны после  4-х недель 
применения. Для достижения стойкого эффекта используйте Slendertone 
до 8 недель. 

КАК ЧАСТО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
SLENDERTONE? 

КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ ГЕЛЕВЫЕ 
НАКЛАДКИ? 

- Каждые 30-40 сеансов. При регулярном применении не чаще одного  
раза в месяц. 



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

Косметический уход за телом 
MODELAGE Beauty Style  
для мужчин и женщин 

Пластырь для похудения 
Beauty Style 

Beauty Style 

Сочетание аппаратов Slendertone и косметики Beauty Style = 100% результат. 
Идеальное тело – больше не мечта, а реальность!  

Инновационные разработки 
для быстрого похудения, 

способствующие 
расщеплению жировой ткани в 
наиболее проблемных местах 
- на животе, талии и бедрах.  

Коррекция фигуры всего за 
8 часов сна! Уникальные 
травы снижают аппетит, 

выводят жидкость и 
расщепляют жировые 
отложения у мужчин и 

женщин. 

Комплекс 
антицеллюлитных 

эфирных масел для тела 
с интенсивным 

действием, устраняет 
проявления целлюлита, 

подтягивает и  
укрепляет кожу. 

Косметика для ухода 
 за кожей тела Секрет  
Арганы Beauty Style  

http://www.beauty-shop.ru/brands/beauty_style/


Противопоказания к использованию 
аппаратов         Slen 

 • Сердечно-сосудистые заболевания; 
• Использование кардиостимулятора и сердечных 

имплантатов; 
• Онкология; 
• Беременность; 
• Тромбофлебит; 
• Эпилепсия; 
• Нарушение целостности кожных покровов (ожоги, 

ссадины, порезы и т.д.). 

 



Москва 8 (495) 120-10-80; регионы РФ: 8-800-500-95-94 (звонок бесплатный) www.sozv.ru 
 

facebook.com/sozvezdiekrasoti 

vk.com/sozvezdiekrasoti 

www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 

Присоединяйтесь: 
 

http://www.sozv.ru/
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