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Компания «Agnes Sorel» благодарит Вас за покупку косметологического оборудования и 
предлагает вашему вниманию одну из самых востребованных моделей в аппаратной 
косметологии. Многофункциональный аппарат для моделирования фигуры 3 в 1. 
Данная модель прекрасно сочетает в себе такие качества, как низкая стоимость оборудования, 
эффективность процедур и быстрая окупаемость. 

Функции аппарата и принципы терапевтического воздействия аппарата 

 RF лифтинг тела. С помощью данной процедуры уменьшается жировой слой, устраняется

целлюлит, а кожа, потерявшая с годами эластичность, подтягивается и становится

упругой.

 RF лифтинг лица. Процедуру делают люди в возрасте 30-40 лет. В данном возрасте кожа

еще способна активно вырабатывать коллаген. Кроме подтяжки и устранения морщин, с

помощью методики можно убрать мешки под глазами.

Радиочастотная косметологическая технология позволяет проникнуть в глубокие слои кожи и 

оказать влияние на жировые ткани, приводит к активизации процессов в жировых клеточных 

структурах. Во время процедуры возникает активное трение между клетками, 

сопровождающееся выделением тепла и локальным нагревом. Через потовые железы, 

энтерогепатическую циркуляцию и лимфатическую систему избыток жира вместе со шлаками и 

токсинами выводится из организма. В результате жировые отложения растворяются. 

3. RFID – радиочастота (RF): это сокращенное название изменений высокочастотной

электромагнитной волны переменного тока, то есть изменения свыше 10 000 раз в секунду. 

Радиочастота – это тип высокочастотного тока. Когда радиоволны вступают в контакт с кожей, 

коллагеновые волокна нагреваются от 42 до 65 градусов Цельсия, и за счет их натяжения 

разглаживаются морщины на коже, стимулируется постепенная выработка собственного 

коллагена, восстанавливается упругость и эластичность кожи, исчезают морщины. 
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ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 

Включите прибор, на экране появятся заставка приветствия, нажмите кнопку ввод для входа в 

меню функций. 

Выберите насадку для работы. 

ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА 

 Устранение эффекта «апельсиновой корки» на любой стадии 

 Успокаивающий и расслабляющий эффект, снятие боли (в суставах, в пояснично-крестцовой 

области), стимулирование регулярной гимнастики кожной ткани, быстрое снятие стресса и 

усталости 

 Укрепление, подтягивание кожи, повышение упругости кожи и выравнивание формы лица 

 Повышение активности клеток, стимуляция метаболизма, после улучшения кожи лица и тела 

вырабатывается 100% коллагена и эластичных волокон 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Процедуры выполняются без хирургического вмешательства и без анестезии

2. В результате процедур не возникает побочного эффекта в виде неровностей кожи.

3. Лечение не сопровождается кровотечением, не приводит к возникновению отеков и гематом

4. Абсолютно не имеет побочных эффектов. Процедуры приносят видимый результат.

5. Неинвазивная технология, не оставляющая рубцов. Не требуется восстановительного периода

для пациентов. 

Использование RF- лифтинга 

На очищенную кожу наносится токопроводящий гель.  
По токопроводящему гелю производятся плавные движения манипулой. Во время процедуры 
могут возникать ощущения сильного тепла, о чем пациент должен сообщать врачу, 
проводящему процедуру. Как правило,  
Длительность процедуры может быть различной - от 5 минут до 40 минут - в зависимости от 
площади обрабатываемой области, параметров воздействия. 
На курс RF-лифтинга обычно назначают 5-15 процедур с периодичностью 1 раз в 3-7 дней. 
Возможно проведение поддерживающих процедур – 1 раз в месяц.  
В течение полугода после курса радиоволнового лифтинга должно происходить усиленное 
образование нового коллагена, в связи с этим можно ожидать усиления эффекта уже по 
завершении курса процедур.  

После процедуры  
Не следует проводить в этот же день другие агрессивные процедуры в зоне воздействия RF. 
В день проведения процедуры не рекомендуются интенсивные физические нагрузки (занятие 
спортом) посещение бани или сауны, другие тепловые процедуры. 
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Обработанные участки кожи должны быть защищены от воздействия УФО (солнечные лучи, 
солярий) в течение 2-3 недель после процедуры, чтобы свести к минимуму вероятность развития 
гиперпигментации.  

Возможные побочные эффекты и осложнения: 

 Дискомфорт

 боль

 эритема и отек

 кровоизлияния в кожу

 зуд

 аллергический дерматит на токопроводящий гель

 ожоги кожи

 фиброзирование подкожно-жировой ткани (образование подкожных рубцов)

 нарушения кожной чувствительности

 нарушения пигментации

 активация хронического герпеса

Противопоказания 
Абсолютные противопоказания к применению RF-лифтинга: 

 беременность (на всех сроках) и грудное вскармливание

 злокачественные новообразования

 системные заболевания соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка
и др.)

 острые заболевания (в т.ч. ОРВИ), повышенная температура тела

 сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, гипертоническая болезнь

 хронические заболевания в стадии декомпенсации

 выраженные атеросклероз и тиреотоксикоз

 сахарный диабет

 сирингомиелия

 иммуно-супрессивные заболевания

 прием иммуно-супрессивных препаратов и изотретиноина

 тяжелые неврологические заболевания (эпилепсия)

 нарушение свертывания крови, наклонность к кровотечениям, прием антикоагулянтов

 наличие имплантированных электроприборов (искусственные водители ритма сердца)

 местные (в зоне воздействия)

 наличие имплантатов в зоне обработки («золотые» нити, силикон и другие не
рассасывающиеся филеры), внутриматочная спираль с металлическими компонентами при
обработке области живота

 расстройства чувствительности кожи

 рубцовые изменения кожи

 атрофия кожи

 раны, ссадины, нарушение целостности кожи

 любые кожные высыпания (инфекционной и неинфекционной природы)

 доброкачественные новообразования (в т.ч. невусы)

 тромбофлебит, варикозная болезнь

 воспалительные явления в брюшной полости (при обработке кожи живота)

 угревая болезнь в стадии обострения
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 розацеа в острой стадии

 телеангиэктазии (купероз)

 отек поверхностных тканей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

1. Диапазон частот RF: 5 МГц

2. Плотность энергии: максимум 60 Дж/см3

4. Мощность: 150 Вт

5. Режим питания: 220В

6. Вес: 8 кг

7. Габариты: 32*32*15см

ВНИМАНИЕ!!! 

Насадки не класть на железную поверхность, строго ставить на 

полочку! 

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru




