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В 
марте в Москву и Санкт-Петербург при-
езжали представители компании LPG 
Systems: коммерческий директор Клод 

Жерин и обучающий тренер Джэк Ив Гулермин. 
Мы задали им вопросы.
– Alliance был представлен в России в апре-
ле 2017 года. Чуть раньше аппарат появился 
на европейском рынке. Как вы можете оце-
нить его востребованность на рынке?
– Мы сами не ожидали такого ажиотажа: за 
прошедший год только во Франции было при-
обретено более 2000 аппаратов Alliance.
– Насколько аппарат востребован в других 
странах?
– Аппараты LPG Systems традиционно востре-
бованы в европейских странах, в Америке, Рос-
сии, на Ближнем Востоке и даже в Китае. Не-
смотря на то, что в самом Китае выпускают раз-
личные аппараты по весьма доступной цене (в 
том числе копирующих аппараты LPG Systems), 
предприятия индустрии красоты, где серьезно 
относятся к уровню услуг, имиджу и думают о 
результате, предпочитают приобретать ориги-
нальные аппараты LPG Systems.
– Как вы относитесь к подделкам? Вредят ли 
они имиджу бренда LPG Systems и продаже 
оригинальных аппаратов?
– Все существующие аппараты, основанные 
на технологии вакуумно-роликового массажа, 
копируют бренд LPG, но копируют устаревшие 
версии оборудования начала 2000-х годов. От-
дельные производители пытаются привнести в 
технологии что-то свое. Некоторые модифика-
ции вакуумно-роликового массажа с дополни-
тельно интегрированным физическим факто-
ром при выходе на рынок смогли привлечь к 
себе внимание в ряде стран восточной Европы. 
Но небольшой всплеск интереса быстро пошел 
на убыль. Так периодически происходит со 
многими новинками, в то время как LPG Systems 
уверенно держит лидирующие позиции уже 30 
лет, в том числе 20 на российском рынке.
– Почему компания LPG Systems не добавит 
какой-то еще фактор к механической стиму-
ляции?
– Физические факторы на основе энергии (RF, 
лазер, HIFU) стимулируют фибробласты через 
повреждение, что противоречит идеологии 
LPG, которая базируется на физиологичной 
механической стимуляции, влияющей на экс-
прессию генов фибробластов. Новый слоган 
бренда Fight for Natural Beauty («Борьба за 
природную красоту») отражает его ценности 
и философию, которые подкреплены мощной 
научной и клинической базой*. Кроме того, 

протоколы с использованием энергии сильно 
отличаются по времени экспозиции и дозиро-
вания от параметров, рекомендованных для 
механостимуляции, а значит их интеграция в 
манипулу аппарата LPG не приведет к должно-
му клиническому эффекту по определению.
– Как развивались аппараты LPG в течение 
30-летней истории? 
– Эволюция технологии «эндермология» направ-
лялась по следующему пути: факторы воздей-
ствия старались сделать независимыми друг от 
друга. В первых моделях аппарата нельзя было 
изменить параметры вакуума, а роллеры враща-
лись только в одну сторону. Но уже в модели Key 
Module (2007 г.) были реализованы протоколы с 
разной частотой циклического вакуума и ролики 
получили способность двигаться независимо. 
Лучшие попытки копирования оборудования LPG 
находятся технологически на уровне Key Module, 
т.е. отстают примерно на 10 лет. Уже предыдущая 
модель LPG Cellu M6 Integral серьезно продвину-
ла технологию вперед — вакуум стал на 100% 
контролируемым, что обеспечило максимальное 
воздействие на кожную складку с целью дости-
жения определенных эффектов (липолиза, лиф-
тинга, дефиброзирования).
– Какие революционные изменения про-
изошли в Alliance?
– Вся эволюция LPG выражалась в количе-
ственных изменениях. В Alliance произошел 
качественный скачок — появилось крыло. 
Поэтому Alliance по своей сути не может быть 
назван аппаратом для вакуумно-роликового 
массажа. Крыло производит многомерное тан-
генциальное воздействие на кожу. Изменилась 
и роль вакуума, который больше не нужен для 
удержания складки в аспирационной камере, 
так как складка создается крылом. Поэтому 
эстетические протоколы теперь выполняются 
при циклическом вакууме, а каждое движение 
направлено на решение сразу 3 проблем: раз-
глаживание целлюлита, устранение локальных 
жировых отложений и укрепление кожи.
– Как отличаются результаты и ощущения на 
Alliance и на Integral?
– Эффект на Alliance достигается в 3–4 раза 
быстрее — уже через 3 сеанса, что в среднем 
составляет минус 3–4 см в окружности талии. 
Впечатления от процедуры на Alliance иные, 

чем на Integral: ощущение расслабляющего 
массажа иногда даже смущает привычного к 
агрессивным методикам пациента, желающего 
получить результат любой ценой. Но уникаль-
ность Alliance в том и состоит, что результат 
достигается без боли даже при выраженном 
фиброзном целлюлите. 
– Компания LPG Systems гарантирует заяв-
ляемые результаты?
– Результаты подтверждены клиническими 
исследованиями независимой французской 
лаборатории Dermscan, проведенными в 2016 
году.
– Почему профессиональные пользователи 
Alliance приклеили к нему ярлык «дойной 
коровы»?
– Действительно, можно порой услышать по-
добную шутливую характеристику аппарата. 
Дело в том, что Alliance позволяет клинике 
формировать доход, а оператору зарабатывать 
в 2–2,5 раза быстрее, чем это возможно при 
работе на старых моделях. Почему? Потому что 
пациенты готовы платить в 2–3 раза больше за 
результаты на Alliance, поскольку в итоге за те 
же деньги, что и раньше, они получают лучший 
результат и в 2–3 раза быстрее. С учетом воз-
росшей комфортности и эффективности воз-
действия почти все клиенты возвращаются в 
клинику на поддерживающие процедуры.

Почему новый 
аппарат Alliance 
выгоден для владельцев 
эстетического бизнеса?

*145 научных исследований технологий LPG
• 80 статей, опубликованных в научных изданиях
• 30 статей, опубликованных в системе PubMed
• 220 докладов, представленных на международных медицинских конференциях
• 0 случаев жалоб пациентов на осложнения или нежелательные эффекты


