Мультифункциональная
RF СИСТЕМА

Производство: Ilooda, Корея
Компания ICG –
эксклюзивный дистрибьютор Ilooda
на территории РФ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ

SECRET RF – МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФРАКЦИОННАЯ
RF СИСТЕМА С МИКРОИГЛАМИ

SECRET RF – это фракционная радиочастотная система с микроиглами, обеспечивающая высокую
эффективность омоложения при минимальной инвазивности воздействия, результативное решение
косметологических и дерматологических проблем в короткие сроки. Мультифункциональная система включает в себя монополярный и биполярный микроигольчатый фракционный RF-лифтинг и дополнительную электроручку SmartCure (метод термокоагуляции).

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

На кожу лица:
• Нехирургический лифтинг
кожи
• Омоложение всего лица
(включая подвижное веко,
область под глазами,
кончик носа)
• Разглаживание морщин
кожи лица, шеи, декольте
• Повышение эластичности
и упругости кожи

• Коррекция шрамов, рубцов, На кожу тела:
постакне
• Лечение угревой сыпи,
• Лечение гипергидроза
расширенных пор,
(потливости)
повышенной жирности кожи • Уменьшение стрий (растяжек)
• Гиперпигментация
• Удаление сосудистой сетки
• Лечение гравитационного
(«звездочек»)
птоза (в т.ч. «двойной
подбородок»)
• Выравнивание рельефа
и цвета кожи

ФРАКЦИОННАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ
В аппарате SECRET RF используется биполярная RF частота 2MГц и минимально
инвазивные микроиглы для омоложения, объемной подтяжки тканей и улучшения качества кожи. Размещенные с высокой точностью микроиглы в картридже
излучают строго контролируемую радиочастотную энергию на определенную
глубину для равномерной термокоагуляции. Настраиваемая интенсивность и
глубина проникновения микроигл (в диапазоне от 0,5 до 3,5 мм) обеспечивают
выраженный результат при минимальном повреждении эпидермиса.
Радиочастотное воздействие способствует нагреву и денатурированию тканей,
стимуляции фибробластов, как в субдермальных, так и в дермальных слоях кожи,
что приводит к ремоделированию кожи. Фракционный RF лифтинг с микроиглами
подходит для всех типов и фототипов кожи (в том числе, и для загорелой кожи).

Рис.1 Некроз кожи в глубоких слоях дермы

Рис.2 Процесс регенерации коллагена в течение
2 недель после процедуры на аппарате SECRET RF

КАК РАБОТАЕТ АППАРАТ
Картридж с микроиглами
обеспечивает идеальный
контакт с кожей

Микроиглы плавно
прокалывают кожу,
вызывая меньше
болезненных ощущений

Биполярная RF энергия
вызывает денатурацию
тканей, окружающих
микроиглы

Начинается
процесс регенерации
коллагена и выработки
нового эластина

Различные виды картриджей позволяют специалистам
эффективно решить любую косметологическую или дерматологическую проблему.

ШИРОКИЙ ВЫБОР КАРТРИДЖЕЙ

RF

Высокоскоростная ручка в сочетании
с шаговым двигателем обеспечивает стабильную подачу RF энергии и
мгновенное проникновение микроигл в кожу, что позволяет проводить
процедуру быстрее, эффективнее и
безболезненнее.

Размер:
Д 196.5 х Ø62 х Ø41 (мм)
Вес: 500 г

MTR-AC-25

картридж с неизолированными
микроиглами
Область воздействия: 10*10 (мм)
Выходная мощность: 25 Вт
Назначение: широкий спектр
показаний

MTR-AC-C-25

картридж с полуизолированными
микроиглами
Область воздействия: 10*10 (мм)
Выходная мощность: 25 Вт
Назначение: получение высокого
теплового эффекта в дерме /
подкожно-жировой клетчатке

MTR-AC-10

MTR-AC-C64

картридж с неизолированными
микроиглами

картридж с полуизолированными
микроиглами

Область воздействия: 0,25*18 (мм)

Область воздействия: 17,5*17,5 (мм)

Выходная мощность: 25 Вт

Выходная мощность: 70 Вт

Назначение: стрии (растяжки), морщины
вокруг глаз.

Назначение: гипергидроз, получение
высокого теплового эффекта в дерме /
подкожно-жировой клетчатке

МОНОПОЛЯРНЫЙ
RF лифтинг

НЕИНВАЗИВНАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ
Монополярный RF лифтинг это неинвазивная процедура по омоложению кожи лица.
В монополярном модуле используется радиочастота 2 MГц, благодаря чему достигается глубокий прогрев дермального и гиподермального слоев кожи для стимуляции
коллагена и омолаживающего результата.

Технические характеристики монополярного модуля
Частота RF

2 МГц

Выходная мощность

50 Вт

Интенсивность

0–100 (уровень), настройка 1 шаг

Повтор

Непрерывная волна

Продолжительность воздействия (радиоизлучение)

1–60 мин (1 мин шаг)

Размер электрода

Диаметр 15 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

SECRET RF обладает несколькими эксклюзивными техническими характеристиками, которые обеспечивают лидирующие позиции продаж во всем мире.

Совершенный аппарат – быстрый и долгоиграющий результат
SECRET RF – это выдающийся аппарат. Благодаря своим техническим характеристикам, высокой надежности и гарантированному результату – аппарат является самым продаваемым в мире. SECRET RF прицельно доставляет тепловую энергию
в глубинные слои дермы в течение короткого времени воздействия. Неизолированные тонкие иглы создают эффективное
глубокое ремоделирование, одновременно стимулируя 2 слоя кожи и вырабатывая коллаген и эластин по всей толще кожи.
Нет эпидермального ожога – ТОЛЬКО термический эффект

Короткий период реабилиации (1-2 дня) и единый термолиз
Для выполнения процедуры используется картридж с тончайшими микроиглами высокого класса. Радиочастотная энергия сосредоточена на кончике микроиглы, что обеспечивает
минимальное повреждение эпидермиса и короткий период
реабилитации. RF энергия подается целенаправленно в область воздействия, избегая любого нежелательного повреждения окружающих тканей. RF энергия не перекрывается, что
гарантирует однородность зон термальной коагуляции.

• Медицинская степень
стерильности
• Золотое покрытие микроигл
• Толщина иглы 0,2 мм
• Одноразовое использование

Точность и безопасность воздействия
Функция «время задержки» и визуальный индикатор позволяют удерживать иглы в конечной позиции до тех пор, пока
RF излучение не будет полностью выполнено. Это эксклюзивная функция Ilooda – «управление движением» обеспечивает
точность воздействия и максимальную безопасность, предотвращая любые непредсказуемые повреждения поверхности
кожи во время процедуры.

Продвинутый графический интерфейс
Удобный графический интерфейс пользователя предлагает готовые предустановленные протоколы процедур для различных показаний – для простоты в использовании
и исключения риска врачебной ошибки.
Также есть возможность выбора индивидуальных настроек – для подбора оптимального режима для каждого клиента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР
Сокращение периорбитальных морщин
и носогубных складок

Омоложение кожи лица и шеи:
две процедуры СО2 + две процедуры RF +
три процедуры биоревитализации
Возраст пациентки – 73 года

До лечения

После 2-й процедуры

Лечение гипергидроза

До лечения

После 3-й процедуры

До процедуры

Через 3 месяца

Через 6 месяцев

«

ОТЗЫВЫ
ЭКСПЕРТОВ
ИЗ РАЗНЫХ
СТРАН

SECRET RF эффективен в разглаживании морщин, повышении
эластичности и упругости кожи. Преимуществом аппарата является гарантированный предсказуемый результат воздействия и
комфорт для клиента во время процедуры

»

Майкл Наури

д.м.н,
Дерматологический и лазерный центр,
Международный центр лазерной косметологии
Ножан-сюр-Ман, Париж, Франция

Меня очень вдохновляет то, как у возрастных пациентов мор«щины
разглаживались даже после первого применения.
SECRET RF зарекомендовал себя как эффективный аппарат для решения множества проблем в современной косметологии, в том
числе для коррекции стрий и лечения гипергидроза

»

Юрий Кирстен

врач-дерматолог, владелец и руководитель Клиники эстетической оперативной
дерматологии и антивозрастной медицины,
Берлин, Германия

«

SECRET RF – дает потрясающие результаты в лечении угревой
сыпи, расширенных пор, коррекции шрамов постакне за короткое
время процедур

»

Адриан Лим

Бакалавр медицины и хирургии,
Дерматолог и флеболог
Клиники косметологии, дерматологии и флебологии Роял Норт Шор,
Сидней, Австралия

Технические характеристики SECRET RF
Выходная мощность

25 Вт (картриджи на 25 игл), 70 Вт (картриджи на 64 иглы)

Частота RF

2 МГц ± 20%

Интенсивность

0– 100%, настройка по 10 шагов

Повтор

Одиночный; 0.2 с; 0.5 с; 0.8 с; 1 с; 2 с

Толщина иглы

0.2 мм

Площадь воздействия

1 х 1 см / 1.5 х 1.5 см

Глубина воздействия иглы

0.5– 3.5 мм (0,1 шаг)

Продолжительность воздействия 50– 950 мс

МЕТОД ТЕРМОКОАГУЛЯЦИИ
SmartCure – это электроручка, которая позволяет сочетать различные методы термокоагуляции с одноразовой иглой для электролиза и различными иглами Nokor для лечения ретикулярных вен,
морщин и разных видов шрамов.

K3i
Одноразовая изолированная игла для электролиза воздействует на нежелательные ретикулярные вены и сосудистые звездочки с помощью
передачи тепла к основной вене (которая является источником венозной «паутинки») без риска
повреждения эпидермиса и окружающих тканей.
0,075 мм
для ретикулярных вен

AC-01

Одноразовая изолированная игла предназначена специально для лечения акне и морщин вокруг глаз. Благодаря герметичной верхушке длиной 1,5 мм игла эффективно коагулирует сальные
железы, не повреждая при этом эпидермис.
1,5 мм
лечение акне / против морщин

27G / 22G / 19G

Методика субцизии (подсечение) в сочетании
с радиочастотной энергией обеспечивает значительное разглаживание носогубной складки
и атрофических послеугревых рубцов. Простой
и безопасный способ применения: введите иглу
под кожу (параллельно поверхности кожи), плавно двигайте иглу вперед и назад с одновременным воздействием RF энергии между дермой и
подкожной тканью.
коррекция шрамов / разглаживание носогубной
складки

Технические характеристики SmartCure
Частота RF

2 МГц

Выходная мощность

9 Вт

Интенсивность

10–100 (уровень), настройка по 2 шага

Эксклюзивный дистрибьютор Ilooda на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17
тел.: (812) 565-52-57

МОСКВА
ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 10
тел.: (495) 445-37-71

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45
тел.: (343) 363-84-38

www.estheline.ru
www.icg-group.ru

