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Rinnova Plus Frax, апарат RF ліфтингу
аппарат RF лифтинга для салонов красоты и клиник эстетической медицины

Аппарат Rinnova Plus Frax – аппарат RF лифтинга для салонов красоты и клиник эстетической медицины
на основе монополярного, биполярного и фракционного радиочастотного излучения.
Rinnova Plus Frax – исключительный результат и длительный эффект мультирежимного
воздействия.
Конструкторы ITS group поставили перед собой амбициозную цель – создать мощный и функциональный
прибор, который дает стабильный и гарантированный результат. И это им удалось!
В Rinnova Plus Frax используются 3 разновидности радиочастотного излучения. Монополярный режим
излучения с 2 частотами воздействует на глубокие слои дермы, биполярный режим влияет на
поверхностные слои, обеспечивая незамедлительный лифтинг.
Фракционный режим позволяет работать с мелкими мышцами лица, разглаживать мелкие морщины,
показывать замечательный результат в процедурах безоперационного контурирования лица.
Как работает аппарат RF лифтинга Rinnova Plus Frax?
В аппарате Rinnova Plus Frax от ITS Group используется принцип емкостной/резистивной
диатермии: индуцированная энергия вызывает быстрое повышение температуры биологических тканей.
Глубокий и равномерный нагрев создает эффект лифтинга благодаря сокращению коллагеновых
волокон и стимуляции образованию фибробластов.
Аппликатор ITS Group излучает 6 миллионов разрядов энергии в секунду, которая разделяется на
фракции, проходя через специальную матрицу. Температура ткани повышается до 63 градусов по
Цельсию в течение короткого промежутка времени. Такой температурный режим вызывает полную
денатурацию волокон коллагена. Микроточечное воздействие приводит к поверхностной и глубокой
перестройке и изменению текстуры кожи
Инновационные технологии Rinnova Plus Frax
Не секрет, что в большинстве аппаратов RF лифтинга экономсегмента имеется существенный
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недостаток, а именно - чрезмерный нагрев электродов. Это связано с неправильной системой подачи
энергии. Сильный нагрев электрода приводит к снижению эффективности и комфорта, повышению
уровня побочных явлений.
Аппаратное и программное обеспечение Rinnova Plus Frax идеально сбалансировано. Внутреннее
сопротивление электрода практически аналогично импедансу кожи, что обеспечивает максимальную
передачу энергии в обрабатываемую область с максимальной эффективностью и безопасностью.
Только с аппаратом Rinnova Plus Frax можно использовать эксклюзивные схемы лечения и режимы
воздействия, которые сочетают высокую производительность с комфортом.
Фракционная технология Rinnova Plus Frax – это то, что вы искали.
Возможности и функционал нового фракционного датчика дают возможность по-новому взглянуть на
методику диатермии лица. Одновременное воздействие на глубокие и поверхностные слои дермы,
полная реструктуризация текстуры кожи позволяет добиться чрезвычайных результатов в процедурах
фейс-лифтинга и контурирования всего за несколько сеансов.

Rinnova Plus Frax – одна технология и множество возможностей
Монополярные, биполярные, фракционные аппликаторы Rinnova Plus Frax имеют разные размеры и
могут использоваться для обработки тела и лица. В стандартный комплект входит 6 монополярных
электродов (диаметр 30, 40, 50, 60, 70 и 80 мм), наконечник для обработки деликатных зон, 1
биполярный ручной аппликатор, фракционный аппликатор с 3 сменными головкам, площадью 12 х 12
мм, 20 х 20 мм, 45 х 45 мм.
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Почему выбирают Rinnova Plus Frax?
Быстрые и удобные процедуры: средняя продолжительность 20 минут;
Мгновенный эффект лифтинга благодаря наличию биполярного режима;
Простой и интуитивно понятный сенсорный экран с заранее установленными протоколами и
возможностью создания собственных;
Широкий набор аппликаторов для лица и тела;
Европейское качество и протоколы воздействия.
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