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bquad Imperium, аппарат RF лифтинга
Ааппарат радиоволнового лифтинга (RF лифтинга) нового поколения с двумя
мультиполярными манипулами для ухода за лицом и телом

bquad Imperium – аппарат радиоволнового лифтинга (RF лифтинга) нового поколения с двумя
мультиполярными манипулами для ухода за лицом и телом.
RF лифтинг для лица и тела.
Технология радиоволнового лифтинга уже стала классикой в anti-age процедурах и схемах лечения,
направленных на улучшение текстуры кожи. Омолаживающий лифтинг-эффект достигается благодаря
объемному прогреванию кожи и подкожных структур до температуры 45 градусов по Цельсию.
Повышение температуры является следствием прохождения через биологические ткани импульсного
тока высокой частоты. Под действием тепла белковые структуры эластина и коллагена начинают
сворачиваться, запускаются процессы неоколлагенеза, улучшается общая трофика тканей.
Высокочастотные электрические токи активизируют расщепление жиров на глицерин и жирные
кислоты, которые быстро утилизируются и выводятся из организма.
Процедура RF лифтинга безболезненна и безопасна. Термический эффект возникает непосредственно в
проблемной зоне. Ожоги кожи исключены, поскольку реакция происходит в районе подкожных
структур.
Многие специалисты в области эстетической медицины считают процедуры RF лифтинга альтернативой
хирургическому вмешательству.
Аппарат RF лифтинга bquad Imperium. Особенности аппарата
Мощность 200 Вт. Такая мощность является оптимальной для работы как по лицу, так и по телу,
обеспечивая равномерный прогрев поверхностных и глубоких слоев.
Плотность энергии. Площадь электродов в 64 (тело) и 12.25 (лицо) квадратных сантиметров
гарантирует выраженный эффект уже после первой процедуры.
Мультиполярные электроды. Аппарат комплектуется двумя манипулами для работы с лицом и
телом
с
4-я
полусферическими
электродами.
Конструкция
электродов
позволяет
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концентрировать энергию излучения в выбранной зоне, а также комфортно работать с большими
объемами.
Adaptive Power Control (APC). Патентованная технология по контролю за плотностью энергии и
температурой с учетом зоны обработки.
Удобство в управлении. Все настройки и управление процедурой осуществляются на 10-ти
дюймовом сенсорном экране нового поколения. Современное программное обеспечение
максимально адаптировано для комфортной работы косметолога
Портативность. Вес прибора составляет всего 4 килограмма. Это одна из наиболее компактных и
малогабаритных систем в профессиональной аппаратной косметологии.

bquad BODY. Манипула по уходу за телом
Конструкция манипулы максимально адаптирована для работы с большими областями. Рабочая площадь
составляет 64 квадратных сантиметра, что позволяет достигать максимальной плотности потока
энергии в зоне воздействия без побочных эффектов.
Идеальный очаг RF диатермии создается 4-мя полусферическими электродами. Кроме того, такая форма
электродов дает возможность комбинировать воздействие радиочастотного излучения с
ремоделирующим массажем.
bquad FACE. Манипула по уходу за лицом
Манипула по уходу за лицом также оснащена 4-мя полусферическими электродами с площадью 12.25
квадратных сантиметров. Современные RF технологии Brera Medical комфортно и безопасно удаляют
косметологические возрастные недостатки на лице, шее и в зоне декольте.
RF лифтинг bquad Imperium. Будь всегда в тонусе!
Показаниями к проведению радиоволнового термолифтинга являются
Аnti-age процедуры. Процедуры омоложения при помощи радиочастотной энергии можно
проводить пациентам со всеми типами старения кожи. Эта технология показывает прекрасные
результаты антивозрастной коррекции при фотостарении, птозе, выраженной носогубной
складке, мимических и возрастных морщинах.
Коррекция рубцов, шрамов и постакне в качестве монометода и в комплексе с другими
методиками (коллагенотерапией, инъекциями ботокса и прочее).
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Улучшение текстуры кожи при целлюлите и растяжках
Подтяжка кожи и восстановление упругости после похудения.
Устранение локальных жировых отложений
RF-лифтинг bquad Imperium – уход за лицом и телом
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