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Аппарат микроигольчатой RF терапии и фракционного RF с функцией абляции тканей



DERMATRIX

DUO

Методика радиочастотного термолифтинга

имеет множество интерпретаций: моно-

полярный RF, мульти-полярный и 

фракционный, «термаж». Какой самый 

эффективный и функциональный?

На сегодняшний день лидером среди 

методов RF терапии является –

Игольчатый RF. Где в качестве 

электродов выступают изолированные 

специальные иглы. По сравнению с 

обычными аппаратами RF, данный метод 

имеет большее количество показаний и 

дает более выраженные результаты.

А также запросом многих специалистов и 

клиентов был метод: «менее агрессивный, 

чем лазер» и «более эффективный, чем 

обычный RF». Такими качествами 

обладает Аблятивный RF. Метод 

позволяет проводить глубокий прогрев, как 

RF и частичную абляцию, как 

фракционный лазер.

Аппарат DERMATRIX DUO сочетает в 

себе 2 самых эффективных метода RF, 

что делает его наиболее эффективным 

аппаратом радиочастотного лифтинга

на рынке!



MICRO 

NEEDLE

RF
Манипула MICRO NEEDLE RF: 

Благодаря проникновению 

микроиголок в глубокие слои дермы, 

возможно воздействовать на волокна 

коллагена. Под влиянием 

температуры белок сворачивается, 

приобретая первоначальную 

структуру, обеспечивая подтяжку 

овала. Помимо влияния 

генерируемых радиочастотных 

импульсов, которые нагревают кожу 

до 40°–42°, аппарат производит 

микротравмы. Это позволяет 

запустить процессы обновления, 

создания новых эластиновых, 

коллагеновых цепочек.



DERMATRIX DUO

ПРИНЦИП 

РАБОТЫ
MICRO NEEDLE



MICRO 

NEEDLE

3D

Запатентованная технология позволяет вводить иглы в 

ткани последовательно на разную глубину: от 0,5 мм 

до 3,0 мм, тем самым обеспечивая эффект 3D 

лифтинга тканей.



Показания к

применению

MICRO 

NEEDLE:

• смещение линии овала, появление 

брылей, второго подбородка;

• нависшие веки, мешки под глазами;

• гусиные лапки, кисетные морщины;

• серый, нездоровый цвет;

• наличие сеточки неглубоких 

складочек, дряблость покровов;

• усиленная жирность кожи, 

комедоны, расширенные поры;

• шрамы, пятна, следы постакне;

• угревая сыпь.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАНИПУЛЫ

MICRO NEEDLE

Мощность вход.: 200W
Частота: 1.15MHz
Выходная мощность: 36W
Длительность импульса: 10--1000ms
Интервал ипульсов: 0ms, 200ms, 400ms, 
600ms, 800ms
Насадки: 49 иглы (8*8mm) 16 игл(4*4mm）
Глубина: Max 3.0mm
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МАНИПУЛА

FRACTIONAL RF

Принцип действия DERMATRIX основан на частичной 
травматизации структурных основ дермы, в то время как 
эпидермис страдает в меньшей степени. В период фазы 
восстановления начинается активная регенерация 
поврежденных структур, воссоздаётся каркас кожи из 
молодых коллагеновых волокон. В результате под 
действием DERMATRIX обновляется не только 
поверхностный слой кожи, но и запускаются все внутренние 
обменные процессы в клетках. 



ПРЕИМУЩЕСТВО

FRACTIONAL RF

Действие аппарата основано на действии высокочастотным током в 

фракционном режиме. DERMATRIX имеет сменный аппликатор с 64 

точечными излучателями, которые под действием тока создают термальные 

микро-зоны. Отличительная особенность DERMATRIX от других систем 

фракционной абляции тканей в том, что тепло поглощаемое тканями не 

концентрируется в зоне абляции, а за счет радиочастотного воздействия 

глубоко распространяется глубоко и прогревает все слои дермы.

+



DERMATRIX или LASER

Учитывая дополнительный прогрев дермы за счет 
радиочастотного воздействия, абляция микро-зон не 
является такой же агрессивной, как, например, при 
лазерном воздействии. Этот факт сокращает период 
реабилитации, делает процедуру максимально 
комфортной и позволяет работать с клиентами вне 
зависимости от фототипа кожи. Врачу представляется 
возможность проводить процедуру всесезонно.



СРАВНЕНИЕ 

DERMATRIX 
С другими

Радиочастотными

технологиями

Beautiful slideSign



Входная мощность: 200W
Частота: 1.15MHz
Длительность импульса: 130--150ms
Размер насадки: 21mm*21mm
Насадка: 64 точки
Энергия: 11 mj/pin-142 mj/pin

Технические характеристики:

DERMATRIX DUO

FRACTIONAL RF
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