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BIO JET

Аппарат MINI-NEEDLE RF это 

универсальный аппарат 

радиочастотного термолифтинга, 

позволяющий работать с широким 

спектром задач. 

Благодаря технологии MICRO-

NEEDLE оказывается интенсивное 

воздействие через проникающие в 

дерму иглы. Они обеспечивают 

точный и быстрый прогрев тканей, 

который в последствии приводит к 

стимуляции синтеза коллагена и 

выравниванию текстуры и тона кожи.



КАРТРИДЖИ

И МАНИПУЛЫ

Аппарат имеет 2 вида манипул: 
• Фракционную радиочастотную
• Игольчатую радиочастотную

В свою очередь Игольчатая манипула имеет 3 
вида сменныз катриджей:
• 25 игл – малая площадь (для области вокруг 

глаз, носа)
• 49 игл – средняя площадь (для лица и шеи)
• 81 игла – большая площадь (для декольте, 

лица и тела)

В зависимости от показаний манипулы могут 
применяться по отдельности и в одном 
протоколе.
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ПРИНЦИП

РАБОТЫ

МАНИПУЛА МИКРО-ИГОЛЬЧАТЫЙ 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.
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ПРИНЦИП

РАБОТЫ

МАНИПУЛА ФРАКЦИОННЫЙ RF

Манипула позволяет мягко нагревать ткани, не травмируя их. Такое 
вид воздействия подойдет пациентам с первыми признаками 
старения или для работы в летний период.

Благодаря большому количеству фракций-точек излучателей, 
создается матрица позволяющая мягко, но эффективно прогревать 
ткани, добиваясь процесса синтеза коллагена.



ГЛУБИНА

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Благодаря регулировке глубины проникновения игл, 
имеется возможность работы как по лицу, так и по 

телу. Глубина проникновения регулируется до 3 мм, 
позволяя воздействовать на теле не только на дерму, и 

улучшать тургор кожи, но и на уровень ПЖК.

Также благодаря тому, что иглы изолированы. 
Возможны дополнительные проходы с разной 

глубиной проникновения, таким образом создается 3D 
эффект. Например по лицу допустимо обработать на 

глубине 1-1,2 мм и потом на 0,5 мм.

+



ПОКАЗАНИЯ

• нависающее верхнее веко;
• припухлое нижнее веко;
• возрастные изменения 

(морщины, потеря эластичности 
кожи, расплывшийся овал лица 
и т.д.);

• фотостарение (мелкая сеточка 
морщин, чрезмерная сухость 
дермы, ее истончение);

• чрезмерная выработка кожного 
жира, приводящая к 
высыпаниям и расширению пор;

• наличие рубцов и шрамов на 
коже;

ПРЕИМУЩЕСТВА

Делают игольчатый лифтинг не только на 
лице, но и на других проблемных зонах. Чаще 
всего процедуру проводят в области шеи, 
декольте, кистей рук, на бедрах, животе, 
ягодицах. Все зоны, где наблюдается 
провисание и потеря кожей упругости, могут 
поддаваться подтяжке.

Примечательно, что мужчины довольно часто 
отдают предпочтение данному методу 
коррекции, так как после него можно быстро 
вернуться в социум.
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MINI NEEDLE RF

Аппарат MINI NEEDLE RF это:

• Удобное и простое управление

• Высокая эффективность процедур

• Минимальный период реабилитации

• Небольшой и легкий корпус 

аппарата

• Удобная эргономичная манипула

• 3 сменных картриджа разного 

размера для работы с разными 

зонами

• Высокая скорость окупаемости

• Недорогие расходные материалы, по 

сравнению с аналогами

• Работа по лицу и телу

• Работа в любой сезон

MIDIS



Благодаря технологии MICRO NEEDLE
Аппарат показывает прекрасные 
результаты:
• При постакне
• При сниженном тургоре
• При мелкоморщинестом типе 

старения
• При тусклой коже
• При коже с расширенными порами
• При работе со стрии

ОТЗЫВЫ
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