
Криолиполиз

Кристаллизация 
и окончательное 
удаление 
жировых клеток



Примеры 

Более 1000000 проведенных процедур

10 морфологических аппликаторов для тела и лица

Одновременное использование 2 аппликаторов

0 расходных материалов

Эффективность, доказанная 
клиническими исследованиями

в цифрах

Более 800 аппаратов по всему миру

Специалисты компании Deleo усовершенствовали аппарат CRISTAL®. Благодаря 
использованию инновационных технологических разработок теперь еще проще 
провести процедуру и достичь наилучших результатов.

БОльше аппликатОрОв
Непосредственно к аппарату CRISTAL® можно подключить 3 мини-
аппликатора из модуля AgATe® для обработки небольших жировых складок. 
Теперь с помощью одного аппарата CRISTAL®  вы можете воздействовать  
на все области тела!

БОлее эргОнОмичный
Благодаря новой системе эксплуатировать аппарат в условиях клиники стало 
удобнее, а выполнять процедуры – проще.

БОлее БезОпасный
Аппарат CRISTAL® разработан в соответствии со всеми европейскими 
стандартами для медицинского оборудования. CRISTAL® оснащен самой 
современной системой безопасности и является самым надежным аппаратом 
для криолиполиза на рынке.

эвОлюция CRISTAL®



CRISTAL® интенсивно охлаждает локальные жировые отложения, одновременно захватывая и втягивая жировую 
складку вакуумным аппликатором. При этом в складке нарушается кровообращение, что приводит к изменению 
структуры адипоцитов.

Вследствие изменения температуры – от нормальной (36.6 °C) до низкой (от –2 до –9°C) – изменяется состояние 
адипоцитов, которое активизирует сигнал к апоптозу. Липиды, содержащиеся в клетках, высвобождаются, а 
разрушенные адипоциты постепенно удаляются из организма с помощью лимфатической системы. В результате 
общее количество жировых клеток снижается.

Метод безопасный, эффективный, неинвазивный, не требует анестезии. Оптимальный и окончательный 
результат достигается через 6–8 недель. Аппарат CRISTAL® оснащен набором аппликаторов, соответствующих 
анатомическим особенностям различных областей тела как женщин, так и мужчин.

принцип криОлипОлиза

3. Макрофаги разрушают кристаллизованные жировые клетки, 
остатки которых затем выводятся лимфатической системой.

2. Охлаждение приводит к кристаллизации и последующему апоптозу (гибели) 
адипоцитов.

4. На протяжении нескольких недель после удаления 
избыточного количества адипоцитов происходят 
изменения силуэта. Окончательный результат 
формируется в течение 2 месяцев.

1. Избыточное количество жировых клеток до использования CRISTAL®.

КаКим образом разрушаются жировые КлетКи?

ДО

пОсле



высОкая 
рентаБельнОсть, 
Отсутствие 
расхОДных 
материалОв
(только защитные патчи)

Быстрое повышение 
доходности вашего 
бизнеса. 

акцент на БезОпаснОсть
CRISTAL®  – самый надежный аппарат  
для контурной пластики тела.
• 5 температурных датчиков
• Маркировка CE, присвоенная уполномоченным 
органом Британского института стандартов
• РУ № РЗН 2020/9936 от 09 апреля 2020 г.

эффективнОсть, 
ДОказанная клиническими 
исслеДОваниями
Компания Deleo тесно сотрудничает с 
медицинским экспертным советом. 
Опубликовано несколько клинических 
исследования аппарата CRISTAL®*.

эргОнОмичнОе 
и пОстОяннО 
ОБнОвляемОе 
прОграммнОе 
ОБеспечение
CRISTAL® оснащен 
встроенным 
электронным блоком, 
созданным на основе 
новейших технологий.
• Полностью 
настраиваемый 
сенсорный и интуитивный 
интерфейс
• Запрограммированные 
протоколы
• Сохранение ваших 
собственных протоколов

запатентОванная технОлОгия
Специалисты компании Deleo постоянно разрабатывают 
новые технологии в области эстетической медицины и 
ежегодно получают патенты.
• Специальный блок охлаждения (до –9° C).
• Инновационная система Cavity Cooling 
Diffusion SystemTM обеспечивает равномерное, 
целенаправленное и сверхбезопасное 
охлаждение.

прОизвеДенО вО франции
Французское производство гарантирует 
потребителям надежность изделия и 
возможность отслеживать каждый 
компонент.

ОчевиДный выБОр  
Для прОвеДения криОлипОлиза

* Pr. PASSERON T. (2017), Evaluation of tolerability and efficacy of the Cristal cryolipolysis treatment on the localised fat deposits in obese subjects. 
PhD Service de Dermatologie, Hôpital L’Archet 2, Nice.

* Naouri, M. (2016), Fat removal using a new cryolipolysis device: a retrospective study of 418 procedures. 
J Eur Acad Dermatology & Venereology, 31: e158–e160. doi:10.1111/jdv.13899.



иДеальнОе решение Для ОБраБОтки  
неБОльших жирОвых склаДОк
Модуль AgATe® содержит 3 взаимозаменяемых ми-
ни-аппликатора для обработки локальных жировых 
отложений на небольших участках тела.
Теперь аппликаторы AgATe® можно подключать непо-
средственно к аппарату CRISTAL® и выполнять пол-
ную программу криолиполиза лица и тела.

Новые аппликаторы предоставляют множество воз-
можностей:
• 7,2 миллиона пациентов во всем мире хотели бы 
уменьшить «двойной подбородок» с помощью малоин-
вазного метода*
• 67% пациентов с лишним весом стесняются двой-
ного подбородка*

мОрфОлОгические аппликатОры
CRISTAL® оснащен набором аппликаторов для обработки любых участков тела женщин и мужчин. Все аппликато-
ры разработаны с учетом особенностей морфологического строения тела и обеспечивают максимально комфорт-
ное проведение процедуры.

Благодаря возможности использовать два аппликатора одновременно достигается максимальная эффектив-
ность и впечатляющие результаты.

БОльшОй выБОр аппликатОрОв

аппликатор изумруд 
Незначительные жировые 
отложения
Область применения : 
руки, талия, колени

Изумруд

аппликатор A1
Лицо – небольшие 
жировые отложения 
Область применения: 
подбородок

AGATE

AGATE

AGATE

аппликатор A3
Тело – умеренные 
жировые отложения 
Область применения: 
лобковая область

аппликатор A2
Тело – небольшие 
жировые отложения 
Область применения: 
нижняя челюсть, 
область груди 
(у мужчин при 
гинекомастии), 
подбородок, колени, 
руки

аппликатор сапфир 
Многофункциональный, 
подходит для обработки 
различных жировых 
отложений
Область применения : 
живот, талия и бедра

СапфИр

аппликатор рубин 
Обширные жировые 
отложения
Область применения : 
животрубИн

аппликатор аметист
Специально для 
обработки ровных 
поверхностей
Область применения : 
область галифе и бедра

аметИСт



пОсле прОцеДуры
Сразу после процедуры результаты не видны, поскольку жировые клетки выводятся постепенно, через лимфати-
ческую систему. Пациент заметит эффект через 6 недель, но удаление жировых клеток будет длиться вплоть до 8 
недель после процедуры. Очень важно сделать фотографии до и после процедуры и на контрольной консультации 
снова выполнить измерения. Благодаря этому пациент ясно увидит разницу и оценит полученный результат. Кон-
трольный визит – это также хорошая возможность обсудить с пациентом обработку других проблемных областей 
и составить полный план лечения.

1. Перед первой процедурой следует сфотографировать пациента и измерить 
толщину жировой складки калипером и мерной лентой. На этой консультации 
можно определить параметры воздействия или выбрать один из запрограм-
мированных протоколов, соответствующий целям пациента.

5. После завершения процедуры аппарат CRISTAL® автоматически отключится.  
Аккуратно снимите аппликаторы и защитные салфетки. Примерно в течение  
10 минут необходимо массировать обработанную область, чтобы согреть охлаж-
денную ткань и ускорить выведение адипоцитов из организма.

2. После подготовки пациента наложите на обрабатываемую область защитный 
патч, пропитанный гелем. Для гарантии безопасности и эффективности про-
цедуры используйте только патчи CRISTAL® Pro, специально предназначенные 
и протестированные для проведения криолиполиза.

4. Процедура длится примерно 40-60 минут, в это время пациент может рассла-
биться, слушать музыку или читать. У вас есть возможность заниматься другими 
делами, но через каждые 20 минут необходимо проверять состояние пациента и 
правильность выполнения процедуры.

3. установите аппликатор. Вакуумная система втянет жировую складку в по-
лость аппликатора, и начнется равномерное охлаждение. При применении 
аппликатора Аметист, предназначенного для обработки ровных поверхностей, 
вакуумная система не используется и аппликатор фиксируется специальными 
полосками. В аппарате CRISTAL® предусмотрена возможность использовать  
2 аппликатора одновременно.

прОцеДура шаг за шагОм



пОслепрОДажнОе ОБслуживание
Все сервисные работы и обновления проводятся в 
рамках послепродажного обслуживания. Быстрое и 
качественное послепродажное обслуживание компа-
нии удовлетворит ваши ожидания.

пОстОяннОе ОБучение
Компания «Маруга» обеспечивает полную началь-
ную подготовку и предлагает дальнейшее непре-
рывное обучение. Для обучения сотрудников методу 
CRISTAL®  наши Медицинские Советники разработали 
программы тренингов с учетом ваших потребностей.

научный сОвет
Мы тесно сотрудничаем с экспертами и можем пред-
ложить вам результаты опубликованных клинических 
исследований, а также новые протоколы процедур. 
Пообщаться с экспертами можно на наших мастер-
классах или задать вопросы в социальных сетях: 
IG – maruga.official, FB – maruga_official.

маркетингОвый пакет 
Маркетинговый пакет предоставляет всю необходи-
мую информацию о CRISTAL® для использования в ва-
шем офисе. Метод CRISTAL®  широко освещается в 
сми и цифровом пространстве.

Интернет
СоцИАЛьные 

СетИ
ПреССА ВыСтАВКИ

Кроме того, компания «Маруга» разработала множество способов предоставить вашим пациентам полный план 
лечения, включая рекомендации для постпроцедурного периода. Это советы по питанию, занятиям фитнесом и 
уходу за телом. Здоровый образ жизни поможет пациентам достичь оптимальных результатов и поддерживать их 
в течение длительного времени.

ПослеПро-
дажное  

обслуживание

научный  
совет

Маркетинго-
вый Пакет 

Постоянное 
обучение

БОльше, чем прОстО аппарат.  
кОмплексный пОДхОД

CRISTAL® оказывает постоянную поддержку в процессе внедрения криолиполиза в вашу практическую 
деятельность. наши эксперты помогут в монтаже оборудования и обучении. 



До После исПользования 
CRISTAL®
Доктор Шинаци

До После исПользования 
CRISTAL®
Доктор сцемама

До После исПользования 
CRISTAL®
Доктор Шинаци

выраженные результаты

Живот и область талии

Живот

область талии

СапфИр

Изумруд

рубИн

рубИн



До После исПользования 
CRISTAL®
Доктор сафрати

До После исПользования 
CRISTAL®
Доктор ХаДДаД

До После исПользования 
CRISTAL®
Доктор сафрати

До После исПользования 
CRISTAL®
Доктор мале

область галифе

область галифе

ПоДбороДок

ПоДбороДок

аметИСт

аметИСт

AGATE

AGATE



Они уже выбрали CRISTAL®, 
а вы ?

Д-р томас прОБстл
врач-дерматолог
мангейм – германия

Д-р ханс-жоакин лОБаш
врач-дерматолог,
страсбург – франция

Д-р тОни
врач эстетической 
медицины
Бангкок – тайланд

Д-р рольф Барч
пластический и 
эстетический хирург
вена – австрия

Д-р Дев патель
врач эстетической 
медицины
портсмут – 
великобритания

Д-р эрико нишиике
врач-дерматолог
токио – япония

Д-р ришар аБс
пластический хирург,
марсель – франция

Д-р таймур шОаиБ
пластический хирург
лондон – великобритания

Д-р Джон карран
врач-дерматолог
Остров гернси

ДинамичнО растущий рынОк

80,6% пациентов хотят повторить 
процедуру CRISTAL®.3

Д-р морис Дрей
врач эстетической 
медицины
лондон – великобритания,  
париж – франция

Д-р иниго Де фелипе
врач-дерматолог
Барселона – испания

Д-р мюрьель крёзО
врач-дерматолог,
ласн – Бельгия

1 Aesthetic Insight – August 28,2018 
2 Data Tribune 2017 (MII, DRG1) Non-invasive Fat reduction, Research & Market, Aug 16 
3 �Michaël Naouri M. Fat Removal Using a French Cryolipolysis Device: Retrospective Study 

of 418 Treatments.France. 2016.

к 2022 году рынок контурной пластики тела будет 
ежегодно увеличиваться на 14,7%1

миллионов процедур контурной 
пластики тела проведено в этом году.1

криолиполиз коренным образом меняет 
привычную конкуренцию, прогнозирует-
ся беспрецедентный рост спроса  
на эту процедуру – +26,6%.2

2x

9



Данное изделие разработано и произведено во Франции компанией Deleo. Медицинское изделие Класса IIa. Маркировка CE указывает на то, что данное изделие 
отвечает основным требованиям всех соответствующих европейских директив по медицинскому оборудованию. Маркировка предоставлена компании Deleo 
уполномоченным органом Британского института стандартов (BSI). Аппарат зарегистрирован в РФ –  РУ № РЗН 2020/9936 от 09 апреля 2020 г. Перед использованием 
ознакомьтесь с инструкцией. Не используйте изделие иным способом кроме указанного в инструкции.

система качества для производства медицинского оборудования (ISO 13485: 20016) гарантирует соответствие 
самым высоким медицинским стандартам.

Входная и выходная мощности
Переменный ток, 220–240 В,  

50 Гц, Max8 A, питание 1200 Вт

Программное обеспечение
PC, Android V4.3,  
сенсорный экран

Температура +10°C / –9°C

Корпус
Окрашенный или анодированный 

алюминий

Система охлаждения 4 элемента Пельтье, газ R134a

Габариты 100 x 60 x 46 см

Максимальный вес 53 кг (возможны варианты)

технические характеристики

80,6% пациентов хотят повторить 
процедуру CRISTAL®.3

криолиполиз коренным образом меняет 
привычную конкуренцию, прогнозирует-
ся беспрецедентный рост спроса  
на эту процедуру – +26,6%.2



Криолиполиз

компания Deleo занимает лидирующее положение в своей области и 
приоритетным направлением деятельности считает привилегированные 

отношения с клиентами.

ЭКсКлюЗивНый ДистРиБьютоР ооо «МАРУгА»

117630, г. МосКвА, стАРоКАлУжсКое шоссе, 62, КоРП. 7.  

тел.: +7 (495) 777 67 07, E-maIl: maruga@maruga.ru, www.maruga.ru

ФилиАл ооо «МАРУгА» в сАНКт-ПетеРБУРге: 197342, Ул. тоРжКовсКАя, Д. 5,  

БиЗНес-цеНтР «оПтиМА», 1 ЭтАж, оФис № 04, тел.: +7 (812) 458 56 88

ФилиАл ооо «МАРУгА» в ПятигоРсКе: 357500, Ул. КоЗловА, Д.10, тел.: +7 (879) 339 34 44


