
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О CELLSONIC

CELLSONIC– это «новый рассвет» индустрии Здоровья и Благополучия.

Мы работали «за кулисами» в течение всего последнего десятилетия для того, 
чтобы усовершенствовать проверенную и надежную технологию, уже почти 
сорок лет существующуюв нашем мире.

Слишком долго фармацевтические компании держалитех, кто страдает 
такимихроническими заболеваниями, как, например, диабетические язвы, в 
постоянной зависимости от поставок лекарственных средстви перевязочных 
материалов, которыепросто не приносят никакого результата.

Ситуация достигает масштабов эпидемии, которая угрожает заполнить уже и так 
«растянутую»сферу медицинских услуг практически в каждой стране нашей 
планеты.

На сегодняшний день количество случаев диабета в мире увеличилось до 371 
млн. больных. Эта цифра будет только продолжать расти из года в год.

Диабет означает плохое кровообращение, что приводит к открытым ранам, 
язвам, инфекциям и, в конечном счете, ампутации и даже смерти.
Мы не можем больше игнорировать растущий список людей с хроническими 
ранами. В то время как больные ожидают лечения, способного проникнуть в 
самые глубокие слои кожи, у большинства из них разовьется гангрена, а их 
конечности в итогеампутируют ради спасенияих жизни.

Сколько из них умрет прежде, чем органы здравоохранения, больницы и клиники 
примут новаторское и жизненно необходимое лечение CellSonic?

Мы вложили время, деньги, человеческие ресурсы и усилия, чтобы показать, что 
мы имеем потенциал для излечения миллионов людей... Чтобы это стало 
реальностью, мы нуждаемся в Вашей помощи уже сейчас.

Наш неинвазивный и без лекарственный метод лечения способен заживлять 
гораздо быстрее и эффективнее, чем все остальные средства, предлагаемые на 
сегодняшнем рынке.

Мы являемся мировыми лидерами в электрогидравлических
технологиях, и наша аппаратура является наиболее экономически эффективной 
и действенной, чем любого из наших конкурентов.
Мы продолжаем утверждать, что наши финансовые затраты
налечебные процедуры и результаты не имеют себе равных.



 

 

КРАСОТА
В индустрии красоты, CellSonic также является мировым лидером, когда дело 
касается борьбы с целлюлитом, которому подвержены 90% женского населения 
нашей планеты. Вид «апельсиновой корки» оказывает влияние на чувство 
женского благополучия, самооценку и уверенность в себе.

На сегодняшний день на рынке пока не было представлено что-то, что 
действительно решало бы эту проблему гигантских размеров без особой боли 
или чрезмерных расходов. Результаты использования какого-либо другого 
метода, как правило, носят временный характер и менее чем 
удовлетворительны.

CellSonic меняет все это.
Наш метод ВИПП, посылающий импульсы по всему телу, чтобы повысить 
циркуляцию крови и стимулировать рост коллагена, тем самым сглаживая и 
подтягивая кожу, является революционным.

Всего за шестьпроцедурв течение трех месяцев целлюлит заметно 
разглаживается,а эффект сохранится еще долгое время после окончания 
процедур. И не будет голословным сказать, что CellSonic является панацеей, 
которую индустрия красоты так долго ждала в этой битве за то, чтобы все 
неровности и шероховатости, присущие женскому телу, были, наконец, 
разглажены!

СПОРТ
Польза CellSonic для здоровья на этом не заканчивается. Наша запатентованная 
технология может быть применена и в другой области, где у нас нет 
конкуренции. Как альтернативный эффект нашего метода лечения VIPP 
происходит укрепление и увеличение мышечной массы, что имеет огромное 
значение для науки спортивной медицины и спортивных результатов.

ЛОШАДИ И ВЕТЕРИНАРЫ
Ветеринары, в частности, ветеринары лошадей и тренеры скаковых лошадей, 
использовали электро-гидравлические машины на протяжении десятилетий. 
CellSonic является самым технически сложным механизмом, существующим на 
сегодняшнем рынке, который применяется для улучшения производительности 
лошадей.

Если Вы в восторге от потенциальных возможностей, предлагаемых 
CellSonic, мы приглашаем Вас присоединиться к нашей миссии 
всеобщего исцеления. CellSonic находится в активном поиске крупных
инвестиций, чтобы донести миру преимущества
технологий VIPP. Мир нуждается в CellSonic, а CellSonic
нуждается в Вас, чтобы добиться всего этого.

Пожалуйста, свяжитесь с Марком Эддисоном поемейлу: 
mkeddison@cellsonicmedical.com



 

 

«И так, утверждение о том, что CellSonic делает вас крепче, требует 
научного обоснования».

Это как раз то, что доктор Кен Крейги делает в прилагаемом документе. Мышцы не 
только становятся более сильными, они еще затрачивают и меньше энергии при 
производстве большей мощности. Если бы это был Ваш автомобиль, это бы 
означало, что он бы ехал быстрее, затрачивая меньшее количество топлива.

Улучшение – больше, чем можно получить путем тренировок. Во всех случаях 
спортсмены  уже и так тренировались на максимальном уровне.

Доктор Крейг является активным клиентом Cellsonic и, по умолчанию,продолжает 
нас информировать в полной мере о своих
открытиях, и одна из его многочисленных 

CELLSONIC ДЕЛАЕТ ВАС ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ

CellSonic

опубликованных работ является лишь малой 
толикой того, что он делает. Хромая лошадка 
теперь выигрывает скачки. Волейболисты 
подпрыгивают выше, и мы уже знаем, что 
гольфисты забивают мячи еще дальше.

Все спортсмены желают стать еще лучше. Это 
большой сегмент рынка. Никакие лекарства не 
используются, нет никаких побочных 
эффектов.

Пролечив все самое сильное, следующим 
шагом будет лечение слабых мест, чтобы 
позволить им,наконец, двигаться, а так же 
восстановить потерянные силы. Это огромный 
сегмент рынка. Не используя никаких 
лекарств, пациента не «продвигают вперед за 
счет угнетения какой-то другой части тела; 
«возвращение к жизни»
приобретает реальное значение. 



 

 

 

 

Использование ВИПП (англ. VIPP – VeryIntensePressurePulses) позволяет 
проводить изменения в теле клеток без применения лекарств или 
хирургического вмешательства. Происходит неинвазивная регенерация тканей 
без побочных эффектов.

ВИПП не следует путать с ударными волнами, которые действуют медленнее и 
менее эффективно.

Компанией CellSonic была разработана собственная технология, благодаря 
которой за последние два года лечебные результаты стали намного 
превосходить результаты всех остальных методов лечения, основанных либо на 
лекарственных средствах, либо на применении медицинского оборудования. 
Тогда вполне резонен вопрос, чем же CellSonic лучше?

Ответ в том, что вся цепочка событий в области электроники, металлургии и 
химии, генерирующая VIPP, была значительно усовершенствована. Именно 
определенная совокупность всех деталей позволила CellSonic создать 
превосходную лечебную аппаратуру.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CELLSONIC

КОГДА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НЕ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ

И НЕТ НИКАКИХ ЛЕКАРСТВ, СПОСОБНЫХ ВАМ ПОМОЧЬ

Мы все знаем, что у всех лекарств есть побочные эффекты. А понимаем ли мы, 
когда лекарства не дают никакого эффекта?

Лекарственные вещества распространяются по организму человека за счет 
кровообращения. И то, что предназначено для какого-то определенного участка 
организма, скорее всего, может достичь и множество других его участков, отсюда и 
вытекают риски, связанные с применением лекарств. Это не концентрированное на 
чем-то одном лечение.

Существует единственный способ. К счастью, не сложный и совсем не 
дорогостоящий. Используйте лечение аппаратами CellSonic для передачи телу 
резких волн давления, под воздействием которых происходит улучшение 
капиллярного кровоснабжения. Этот метод позволяет исцелить костную ткань, 
уничтожить инфекции, вылечить раны, устранить целлюлит, восстановить нервные 
окончания и повысить мышечную силу. Данная новая отрасль медицины 
насчитывает уже сорок лет; в настоящее время, будучи разработанной и в 
промышленности, к ней стали обращаются в
первую очередь, а не в последнюю. Здесь не имеется побочных
эффектов, лечение происходит неинвазивным способом,
предпочитается большинством пациентов, а так же является
экономически более доступным.



CellSonic Beauty

CELLSONIC–ЭТОРЕВОЛЮЦИЯВ ЛЕЧЕНИИ ЦЕЛЛЮЛИТА,
ИЗВЕЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН ВО ВСЕМ МИРЕ!

Мы все любим, чтобы фигура была стройной, а кожа - гладкой, особенно 
на задней части бедер и ягодиц. Но проблема в том, что после полового 
созревания  у 90% женщин появляется целлюлит легкой или тяжелой 
степени. И не обязательно страдать избыточным весом. Целлюлит может 
возникнуть просто  потому, что Вы - женщина. Так как мы боремся с 
нежелательной «апельсиновой кожей»?

Компания CellSonic неустанно работала над усовершенствованием 
технологии, которая существует в мире медицины уже почти сорок лет, и 
получила удивительные, изменяющие жизнь результаты. Теперь CellSonic
готова привнести данную технологию в мир здоровья и красоты. У нас есть 
решение для избавления от целлюлита на самом глубоком уровне, 
используя не инвазивный и без лекарственный метод, имеющий 
долгосрочные результаты.

БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
90% женщин после полового созревания, даже относительно спортивных 
или стройных, страдают от целлюлита той или иной степени. Это просто 
факт жизни для большинства женщин, независимо от того, насколько 
регулярно они занимаются спортом или насколько усердно они 
придерживаются принципов здорового питания. Просто женская 
генетическая предрасположенность ...



 

 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛЕЧИМ: КРОВЬ
Вклад в излечение

1) Привносит питательные элементы. Зависит
от качества местной васкуляризации.

«CellSonic – это единственное средство лечения
от остеонекроза нижней челюсти…» 

 Др. Чукрунс

«Если бы все существующие знания и опыт в области
профилактики и лечения хронических ран
использовались бы последовательно и повсеместно,
то было бы меньше страданийпациентов, а стоимость
лечения бы снизилась…»

«Желанием ведущих врачей в Европе является
размещение ручных литотриптеровво всех
травматологических отделениях для первичного
лечения травмированных пациентов…» 

Др. К.С. Билал

Сотрудник Королевского колледжа хирургов,
Англи

 Др. Кристиан Буш



 

 

ЛЕЧЕНИЯ

Пациент (25хх)
1000 ударов
4-ый уровень 

До лечения                     Лечение
(15/04/2014) (12/05/2014)      (07/06/2014)

(7/6/2014)

До начала процедур    1-ая Процедура                        2-ая Процедура

3-я Процедура                  4-ая Процедура

Лечение (16/06/2014)



 

 

В МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ ДО СИХ ПОР
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО АМПУТАЦИЯ СПОСОБНА

Как свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения / 
Британской диабетической ассоциации,в одной только Великобритании 
проводится в настоящее время 138 ампутаций. Большинство из них производят 
диабетикам, поскольку 20% из них страдают от ран, которые врачи считают не 
поддающимися излечению. Врачи ошибаются. Эти раны могут быть вылечены.

Неинвазивные и безлекарственные методы заживления ран используются в 
других странах мира не только ради самого излечения, но и с целью экономии 
финансовых расходов. Так происходит в Персидском заливе, Южной Африке, 
Южной Америке и большинстве стран Европы, но не Великобритании.

CellSonic может также предотвратить воспаление язвы. Если рана откроется 
при плохой циркуляции крови, инфекции быстро проникают внутрь. Таким 
образом, плохое кровообращение будет сочетаться еще и с неспособностью 
бороться с инфекцией. Только одно это уже заставляет нас быть впереди 
врачей.

Ручные литотриптеры, способствующие заживлению ран,основаны на 
электро-гидравлической технологии, которую используют только четыре 
производителя в мире: CellSonic, МТС, Medispec и Sanuwave. Компанией Cell-
Sonic было установлено, что внезапная и очень быстрая звуковая волна 
является важным элементом, и на основе этого был разработан метод ВИПП, 
означающий подачу очень интенсивных импульсов давления (англ. VIPP – Very-
IntensePressurePulses). На текущий момент, компания CellSonic имеет самую 
быструю подачу; импульсы мгновенно проникают в рану сквозь вирусы, 
бактерии и паразиты; им совершенно не нужно знать, что именно и где они 
находятся. Важно проводить лечение не только самой раны,
но и вокруг всей пораженной области, чтобы убедиться,
что вся область полностью охвачена. Здоровые ткани не
должны пострадать.

«ВЫЛЕЧИТЬ РАНЫ».


