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ИННОВАЦИОННОЕ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ БЕЛЬЁ

C  АКТИВНЫМИ БИО КРИСТАЛЛАМИ 



производство в Бразилии

2

Бренд Scala был основан в Бразилии в 1963 году и входит в состав
компании Scalina Group – производителя бесшовных изделий с мировым
именем. Scalina Group является владельцем трех предприятий в Бразилии.
На производстве компании задействовано более двух тысяч машин,
поражающих высокой производительностью и колоссальной мощностью.
Торговая марка Sсаla выпускает две инновационные линии
косметотекстиля – Scala Biopromise 130 ден и Scala Biofir 80 ден. Обе линии
белья произведены из особой пряжи, в состав которой входят активные
био-кристаллы керамики, измельченные на наноуровне, и
инкрустированные в волокно нити по специальной технологии. Благодаря
данному волокну, антицеллюлитное белье Scala способствует выравниваю
проблемных участков тела и избавляет кожу от «апельсиновой» корки.

V. Mª de Lourdes, Guarulhos

Itabuna

Bonsuce, 



•Ошеломляющий результат в борьбе с целлюлитом

•Сокращение объемов талии, бедер и ягодиц от 4-х до

10-ти сантиметров за 30 дней

•Моментальная коррекция фигуры за счет

специальной конструкции плетения тканей в 6-ти

проблемных зонах

•Улучшение микроциркуляции крови

•Мощный лимфодренажный эффект

•Ускорение обменных процессов

•Предотвращение растяжения кожи

•Снижение мышечной боли при занятиях спортом

•Великолепное ощущение комфорта

•Отсутствие противопоказаний

•Высокое качество продукции

•Усиление действия анти-целлюлитных кремов

и процедур по коррекции фигуры.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЛЬЯ SCALA



Секрет Scala в действии Активных Биокристаллов,
вплетенных в саму структуру волокна.

Активные Биокристаллы изготавливаются путем измельчения
биокерамики, которая производится из неорганических
оксидных соединений при температуре 2100°С и давлении
2800 атмосфер, в микронизированный порошок. Полученные
наночастицы с помощью специальной технологии
инкрустируют в волокно, которое впоследствии используется
при производстве бельевых изделий под брендом SCALA.
Взаимодействуя с поверхностью кожи, Био Кристаллы
поглощают тепло тела, и преобразуют его в инфракрасные
лучи. Они как губка, которая не может больше впитывать влагу,
отдают это тепло обратно в клетку, тем самым стимулируя
клеточный метаболизм.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БИО КРИСТАЛЛОВ



Инфракрасные лучи, в отличие от СВЧ и УФ
излучения, абсолютно безвредны, более того,
при взаимодействии с биологическими волнами
нашего тела (также инфракрасными) они
провоцируют биостимуляцию.

Под воздействием инфракрасных лучей происходит выброс
окиси азота. Она играет важную роль в физиологических
процессах, действуя как посредник в передаче клеточных
сигналов внутри и между клетками. Выброс окиси азота
уменьшает излишнее количество жидкости в клетке,
обеспечивает лимфатический дренаж, снимает отечность,
разглаживает кожу, способствует похудению и снимает
мышечную боль во время занятий спортом.
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Они позволяют воздействовать на клетку на уровне гиподермы
- уровня, доступного шприцу косметолога или хирургу, но
недоступного антицеллюлитным кремам и гелям.

действие инфракрасных лучей
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Инфракрасный луч
поглощается тканью
и возвращается обратно в
тело

Биостимуляция

Инфракрасный луч, 

испускаемый
человеческим телом

Терморегуляция

Был открыт английским  

астрономом Уильямом Гершел

ем в 1880 году.

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. Полимерная 

матрица с Био Кристаллами действует 

как катализатор FIR (длинноволнового 

инфракрасного излучения), 

преобразовывая  его  в диапазон  4 ~ 

14 мкм, сохраняя все свойства, 

необходимые для вывода кластеров 

воды из организма. FIR способствует 

удалению токсинов из организма.

Микроциркуляция крови

BioFir

Уникальное сочетание полимерной матрицы нитей и био керамики позволяет
поглощать инфракрасное излучение, испускаемое человеческим телом, возвращая
его в виде длинноволнового инфракрасного излучения (FIR). Взаимодействие
между Био Кристаллами и кожей прямое, без воздействия каких либо химических
веществ. Улучшается терморегуляция и микроциркуляция крови, стимулирует обмен
веществ.

действие инфракрасных лучей
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Поставлен новый рекорд в борьбе с целлюлитом и
лишними сантиметрами! Инновационная технология
антицеллюлитного белья SCALA стала настоящим
прорывом в борьбе с «апельсиновой коркой».

Результаты клинических исследований показали
ошеломляющие результаты: при ежедневном
использовании белья SCALA в течение одного месяца
поверхность кожи на проблемных участках заметно
выравнивается, исчезает целлюлит, а объемы талии,
бедер и ягодиц уменьшаются на 4-10 см! При этом не
нужно соблюдать строгую диету и часами пропадать в
спортзалах.

Антицеллюлитное белье Scala можно с легкостью
Белье Scala можно носить как под повседневной, так и

под вечерней одеждой. Исключительный комфорт
изделий позволяет носить белье SCALA даже во
время сна.

Белье не вызывает седативного эффекта и
раздражения кожи. Изделия Scala обладают легким
согревающим эффектом. Это особенно актуально в
холодное время. Белье не оказывает «эффекта
корсета». Оно деликатно моделирует, но не стягивает
фигуру. Кроме того, за изделиями Scala очень просто
ухаживать. Белье допускает неограниченное
количество стирок и не теряет своих свойств.

результаты тестирования 
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До                       Через 30 дней

Инфракрасное изображение показывает 

увеличение микроциркуляции (красные зоны) на 

добровольцах до (слева) и сразу после (справа) с 

помощью белья Scala .

результаты тестирования 
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92 % - Улучшение микроциркуляции крови,

восстановление теплового баланса

от 6% до 14%
Улучшение синтеза коллагена

8% - Более эластичная кожа

11% - Более гладкая кожа

Существенное снижение признаков целлюлита

результаты тестирования 



• KOSMOSCIENCE – независимая, всемирно известная лаборатория,
проводящая тестирования новых технологий

• OKOETEX – сертификат, подтверждающий, что ни само изделие, ни его
составляющие не наносят вред человеческому здоровью

• ENVISA – сертификат, выданный бразильским органом безопасности

• FDA – сертификат, выданный Американским органом безопасности

• САНТИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ заключение, выданное
Федеральной Службой по Надзору в Сфере Защиты Прав Потребителей и
Благополучия Человека РФ

сертификация
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Российские  сертификаты
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ИННОВАЦИЯ В КОСМЕТОТЕКСТИЛЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФРАКРАСНЫХ 

ЛУЧЕЙ

SCALA SPORT

- Снижает мышечную боль

- Нормализует тепловой баланс

- Стимулирует кровообращение 

Продукция SCALA SPORT производится по

запатентованной технологии из специальных нитей, в

которые вплетены биоактивные кристаллы

нанокерамики. Взаимодействуя с теплом тела,

биокристаллы активизируются и возвращают это тепло

глубоко в клетку, в виде полезного инфракрасного

излучения. В результате этого обмена улучшается

микроциркуляция, происходит насыщение клеток

кислородом, ускоряется лимфодренаж, кожа становится

гладкой и упругой.

SCALA SPORT- будь в форме!



13

Спортивный 

бюстгальтер
Спортивная майка Спортивная 

футболка

Спортивные 

бермуды

Спортивные 

бриджи

Ассортимент SCALA SPORT



Ассортимент  продукции SCALA
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130 DEN

80 DEN
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ПРЕССА О SCALA
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