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HIFU LADY

Модель HIFU LADY предназначена 
для устранения последствий 
вагинальной релаксации, при 
которой происходит сглаживание 
рельеф слизистой оболочки и 
снижение тонуса вагинальных 
мышц, приводящие к уменьшению 
чувствительности и снижению 
яркости сексуальных ощущений. 
Восстановить утерянные функции и 
позволяет применение 
высокоинтенсивного 
сфокусированного ультразвука 
(HIFU). 



ПРИНЦИП

HIFU LADY

Воздействуя ультразвуком на небольшие 
участки, аппарат вызывает кратковременный 
нагрев тканей до 65°C, при котором 
начинается рекомбинация старых 
коллагеновых волокон. Одновременно с этим 
происходит симуляция слизистой оболочки и 
мышц. 

Поскольку высокотемпературный 
ультразвуковой нагрев происходит на 
ограниченной площади и строго заданной 
глубине, окружающие ткани получают только 
стимулирующее воздействие и не 
подвергаются разрушению.



ЭФФЕКТЫ

HIFU LADY

• Укрепляющий эффект для мышечных волокон, 
улучшает сексуальные возможности благодаря 
регенерации клеток;

• Интенсивную выработку вагинальной смазки в 
результате нормализации функций слизистой 
оболочки;

• Позволяет снизить количество патогенной микрофлоры 
и улучшить биохимические процессы в клетках.



КАРТРИДЖИ

HIFU LADY

В комплектации аппарата 
имеются 2 картриджа с 
глубиной проникновения 3,0 
и 4,5 мм. 

В зависимости от показаний, 
в одну процедуру могут 
применяться оба картриджа.

Каждый картридж рассчитан 
на 10 000 линий.

+



АВТО-

УПРАВЛЕНИЕ
Благодаря специальному программному 

обеспечению, оператору необходимо 
выставить такие параметры, как угол поворота 

картриджа, энергия и расстояние между 
импульсами.

После запуска аппарат самостоятельно подает 
импульсы, и вращает картридж на нужный 

угол.

ВАГИНОМЕТРИЯ

Важной функцией является дополнительная насадка 
для вагинометрии. Сужение влагалища происходит 
сразу после процедуры, и Вы можете замерить 
результаты сразу до и после процедуры. 
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HIFU LADY

Преимущества метода HIFU не оспоримы:

• Результат заметен уже после первой процедуры
• Быстрый период восстановления после процедуры

• Использование современной технологии - HIFU
• Имеются 2 рабочие головки в целях достижения нужного 

операционного эффекта: 3.0 мм и 4.5 мм.
• Точная регулировка глубины воздействия.

• Безоперационный метод с высокой эффективностью
• Простота и удобство: всего 20 минут лечения дают мгновенный 

эффект.
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