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Целлюлит представляет собой воспалительный 
процесс, вызванный, среди прочих факторов,  дефицитом притока 
крови к жировым клеткам, что провоцирует  температурный 
дисбаланс на поверхности кожи. Нарушения в клеточном 
метаболизме приводят к накоплению жидкости, 
затрудняют лимфодренаж и приводят к закупориванию и 
"разбуханию" жировых клеток. Как следствие на поверхности кожи 
появляется «апельсиновоя корка». 
 



Причины целлюлита : 
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. Причины возникновения целлюлита: 
- Генетическая предрасположенность 
- Микроциркуляторная недостаточность 
- Тепловой дисбаланс 
- Склонность к задержке жидкости 
- Гормональные изменения 
 
Второстепенные факторы, способствующие развитию целлюлита: 
 
- Несбалансированное питание: накопление в организме токсинов 
- Избыток соленой пищи: задержка жидкости в организме 
- Избыток кофеина : нарушения в производстве гормонов 
- Избыток алкоголя : удержание воды, набухание жировых клеток 
- Курение:  сужение кровеносных сосудов 
- Сидячий образ жизни : снижение обмена веществ 
- Стресс:  гормональные и эмоциональные изменения  

 



Механизм Emana   

BioFir 

Инфракрасный луч, 

испускаемый 

человеческим телом 

Инфракрасный луч 

поглощается тканью 

и возвращается обратно 

в тело 

Терморегуляция 

Биостимуляция 

Микроциркуляция 

крови 

Технология Emana заключается в уникальном сочетании полимерной матрицы и минералов для 
поглощения инфракрасного излучения, испускаемого человеческим телом, возвращая его в виде 
длинноволнового инфракрасного излучения (FIR). 
 
Взаимодействие между волокнами нитей  Emana и кожей прямое, без воздействия каких либо химических 
веществ. Технология Emana улучшает терморегуляцию и микроциркуляцию крови, стимулирует обмен 
веществ. 

  

Инфракрасные лучи имеют широкое 
применение в современной медицине. При 
обычной температуре в 36 градусов 
человеческое тело излучает инфракрасные 
волны  в диапазоне от 9 ~ 10 мкм. Нити 
Emana действует как катализатор FIR 
(длинноволнового инфракрасного 
излучения), преобразовывая  его  в диапазон  
4 ~ 14 мкм,  сохраняя все свойства, 
необходимые для вывода кластеров воды из 
организма, улучшая не только 
качество  органической воды, но  и здоровье 
живых существ в целом. FIR способствует 
удалению токсинов из организма. 

Был открыт английским  
астрономом Уильямом Гершелем 
в 1880 году. 
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Эстетический эффект Emana 
Клинические испытания 
 

  более эластичная кожа 8%  

6%  - 14%  
Улучшения синтеза 

коллагена 

11%  более гладкая кожа 

Существенное снижение 

признаков целлюлита 

   
92% улучшение микроциркуляции крови и  

нормализацию теплового баланса организма 
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Призы и Сертификаты Emana 

Как и все нити Rhodia,  пряжа Emana также 

получила Международный сертификат OEKO-TEX, 

подтверждающий отсутствие 

химических составляющих, вредных для здоровья 

человека. 

Для защиты прав потребителей Emana имеет 
сертификат ANVISA (Министерство 
здравоохранения), под регистрационным номером 
№ 80553439001. 
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