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На каких частях тела можно проводить процедуру? 

Перед тем, как использовать прибор RF-ReFacing® необходимо пройти обучение у наших специалистов.

Аппарат radioSURG 2200 (2,2 МГц) - для борьбы с
возрастными изменениями кожи

При работе на аппарате Вы используете метод RF-ReFacing.

Область применения:
Косметология
Дерматология
Пластическая хирургия

Технические характеристики: 
Рабочая частота 2,2 МГц
Мощность от 1 до 50 Ватт

Процедуру  RF-ReFacing® проводят в области лица, шеи и декольте, так как большинство пациентов предпочитает 
улучшить состояние открытых областей тела.

Метод  RF-ReFacing® может быть использован для придания лучшего контура обвисшей кожи внутренних 
поверхностей  предплечья и бедер, а также ягодиц, коленей, живота.

Минимизируются морщины
Уменьшаются мешки под глазами

Черты лица обретают четкость
Морщины на шее разглаживаются 

Складки в области декольте исчезают

Его измененная структура способ- 
ствует повышению плотности 
дермы, а также оказывает подтя- 
гивающий эффект кожи лица.
Данную методику можно приме- 
нять для всех типов кожи и в 
любом возрасте. Результат виден 
уже после первой процедуры. Нет 
никаких беспокоящих, видимых 
повреждений, синяков или отеков.
Специально разработанная мето- 
дика RF-ReFacing применяется на 
основе натуральной дерматоло- 
гической косметики (например 
KOKO dermaviduals).

RF-ReFacing (rf-lifting) - это радио- 
волновая терапия, при которой 
происходит непосредственное 
воздействие на кожу лица 
электрическим током высокой 
частоты, подогревающим дерму 
(соединительную часть кожи 
между эпидермисом и нижними 
слоями) и подкожно-жировую 
клетчатку. Тепло, полученное в 
результате воздействия радио- 
частотного тока, проникает под 
кожу на глубину 3 – 9 мм и меняет 
структуру коллагена, вызывая 
контролируемые сокращения его 
волокон.



Какие пациенты могут проходить 
лечение методом  RF-ReFacing®?

Метод  RF-ReFacing® может быть рекомендован 
пациентам любого возраста. Для молодых 
пациентов достаточно двух процедур с интервалом 
в один месяц. Более  зрелым людям рекомендуется
проводить процедуру от трех до пяти раз с
интервалом в две-три недели.  Количество
процедур зависит от желаемого результата.

Ниже приведенный пример демонстрирует 
регенерацию кожи благодаря стимуляции 
радиоволнами. Необходимо объяснить пациенту, 
что в первые дни лечения эффект может быть 
слабо выражен. Результаты становятся видны 
через несколько дней. Регенерация кожи 
происходит постепенно в течение нескольких 
недель или месяцев в зависимости от возраста 
пациента и состояния его кожи. 

Если пациент курит, употребляет алкоголь или наркотики, результат 
процедуры может быть менее выраженным по сравнению с пациентами, 
ведущими здоровый образ жизни и придерживающимися здоровой диеты.

Статистические результаты:
Основываясь на статистическом анализе, подводим итоги:

В течение 2-4 недель 50% пациентов отмечают положительный результат

Через 8-12 недель 50% пациентов оценивают результат терапии как хороший, а оставшиеся 50% - как очень хороший

Пациентка осталась полностью довольна после четырех сеансов терапии.

 




