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ТЕХНОЛОГИЯ, 

ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА MPR
Тороидальная RF-система аппарата MPR предназначена для проведения 
неинвазивной процедуры подтяжки кожи, в результате которой:

ЛИЦО И ШЕЯ
 � повышаются тургор и эластичность кожи 

 � уменьшаются внешние признаки старения  
(гравитационный птоз, поверхностные и глубокие морщины)

ТЕЛО
 � подтягивается кожа живота, рук, бедер, колен и ягодиц

 � уменьшается объем рук, живота и бедер

 � уменьшаются проявления целлюлита и растяжек

ИННОВАЦИОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ: 

ТОРОИДАЛЬНАЯ ДИФФУЗИЯ

В основе работы аппарата MPR - запатентованная 
мультиполярная тороидальная дисперсная RF-технология (TDT), 
конфигурация которой позволяет оказывать направленный 
гомогенный нагрев сразу нескольких слоев кожи. Во время 
процедуры используется тороидальный электрод. Он 
сконфигурирован из многоступенчатых концентрических 
круговых излучателей (цилиндрических металлических колец), 
которые усиливают и оптимизируют энергетическое поле.

Инновационная конфигурация аппарата не допускает, чтобы 
энергия концентрировалась точечно. Манипула создает широкое 
энергетическое поле, равномерно распределяя передаваемую 
энергию и позволяя проводить лечение кожи на точно заданной 
глубине (варьируется от 2,5 до 20 мм). Это значительно повышает 
эффективность RF-процедуры. 

Терапевтическая температура достигается мгновенно и безопасно.  
В процессе лечения она поддерживается на максимально  
комфортном для пациента уровне.



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В АППАРАТЕ MPR

Во время процедуры фактическая температура воздействия на кожу отображается на экране, что исключает 

необходимость использования инфракрасного термометра. 

Визуальный индикатор на манипуле и звуковой сигнал связаны с системой термомониторинга аппарата. Это 

позволяет специалисту не отвлекаться на контроль температуры и полностью сконцентрироваться на процедуре.

Без боли и дискомфорта

Равномерное непрерывное распределение энергии 
крайне важно для стимуляции соединительной ткани

Тороидальная конфигурация энергетического поля 
позволяет увеличить площадь воздействия 

ТЕХНОЛОГИЯ, ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ RF-СИСТЕМ

Тороидальная RF-технология контролируемо нагревает глубокие слои кожи без 

дискомфорта для пациента. Благодаря этому коллагеновые и эластиновые волокона 

«укладываются» без повреждений, в то время как инвазивные технологии могут вызывать 

микроповреждения на коже.

КОМФОРТНАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ ПРОЦЕДУРА

МУЛЬТИПОЛЯНРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ТОРОИДАЛЬНАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ (MPR)

Энергия концентрируется вокруг полюсов Энергетическое поле в форме тора

Энергия распределяется неравномерно 
(вокруг 2, 3 или более полюсов)  

Равномерное распределение энергии

Точечное воздействие, не зависящее от 
интенсивностиZ

Большая площадь воздействия

Сложно контролировать температуру, 
значительный риск термических повреждений 
кожи

Полный контроль температуры во время 
процедуры, в частности, контроль прогрева 
тканей

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ 
С АППАРАТОМ MPR 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР

Цветная LED-лампочка на манипуле сигнализирует о:

 � правильном расположении манипулы

 � включении/выключении, а также интенсивности  
RF-излучения

 � достижении необходимой для начала лечения  
температуры 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

Подтверждает статус терапевтической температуры и 
предохраняет от чрезмерного температурного воздействия на 
кожу пациента. 

АВТОКОНТРОЛЬ 

Усовершенствованные электронные схемы исключают удары 
током и ожоги. Ток начинает поступать только при контакте с 
кожей. Его подача прекращается, когда контакт прерывается.



Результаты тороидальной RF-терапии:

 � Улучшение общего состояния кожи. Морщины 
вокруг глаз («гусиные лапки») разгладились, 
носогубные складки и «кроличьи» морщины 
уменьшились, кожа в области шеи и декольте 
стала более подтянутой. 

 � Уменьшился объем рук, живота, бедер и 
ягодиц.

 � Кожа стала более упругой и эластичной, 
текстура кожи выровнялась (видимый эффект 
уже после одного сеанса).

 � Эффект подтяжки кожи достигается на 100% 
безопасно и без периода реабилитации, что 
отличает технологию от инвазивных методов и 
пластической хирургии.

КОЖА СТАНОВИТСЯ 
МОЛОДОЙ, ГЛАДКОЙ 
И ПОДТЯНУТОЙ

Клинические испытания аппарата MPR длились 6 месяцев. В контрольную 
группу вошли 15 пациентов. Во время процедур воздействовали на кожу 
лица и теля. По окончании курса у всех пациентов зафиксированы видимые  
позитивные изменения.

В течение нескольких недель после завершения лечения наблюдался его 
пролонгированный эффект. На лице в областях, на который войздействовали 
тороидальным RF-излучением, отмечен значительный лифтинг кожи и 
уменьшение глубины морщин. Контуры тела стали более четкими. Благодаря 
этому пациенты выглядели моложе, чем перед началом курса лечения.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнение термальных изображений биполярной, мультиполярной и тороидальной RF-систем.

Тестируемые RF-электроды (биполярная система, мультиполярная система и тороидальная RF-система) были подключены 
к аппарату MPR для обеспечения однотипности тестирования. Электроды соприкасались с кожей и удерживались в одной 
точке в течение двух минут. Фотографии были сделаны инфракрасной термальной камерой Flir E4.

ПРОНИКНОВЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ IN VITRO

СЕРИЯ 2
Поперечное сечение ИК-термального 
изображения, снятого на расстоянии  

5 см от образца. 

A. БИПОЛЯРНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

B. МУЛЬТИПОЛЯРНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 

C. ТОРОИДАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТОК 
И НАГРЕВ IN VITRO

СЕРИЯ 1
Тепловой узор на коже показывает, что температура  

проникла в глубину кожи на 5 см.

Курс лечения от 6 до 12 сеансов, количество процедур назначалось врачом в зависимости 
от проблемы и ожидаемых результатов. Интервал между сеансами лечения  -  от 7 до 
14 дней. Продолжительность процедуры – от 20 до 45 минут (зависит от количества 
областей, которые подвергаются терапии - приблизительно 5 минут на каждую область).

Для поддержания достигнутых результатов рекомендуется проведение одной поддерживающей 
процедуры в месяц.

Возможна разработка индивидуальных протоколов лечения.

Через 3 месяца после завершения курса процедур необходимо провести оценку 
достигнутых результатов. Это позволит определить, необходимы ли дополнительные сеансы  
для достижения оптимального эффекта.

 � RF сконцентрировано между двумя 
полюсами

 � Относительная рабочая поверхность 
составляет:

15%

A. БИПОЛЯРНОЕ ТЕРМАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

 � RF распределяется между 
отдельными полями

 � Относительная рабочая поверхность 
составляет:

33%
улучшенное 
проникновение 
энергии

B. МУЛЬТИПОЛЯРНОЕ ТЕРМАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 � RF распределяется гомогенно по 
всей области воздействия

 � Относительная рабочая поверхность 
составляет:

* Следует обратить внимание на равномерное повышение температуры в тканях всей области воздействия 
тороидальной RF-системы по сравнению с другими технологиями. 

100%

C. ТОРОИДАЛЬНОЕ ТЕРМАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ*



ЛИЦО И ШЕЯ ТЕЛО
Заметное повышение тонуса кожи, уменьшение глубины морщин на коже лица и шеи. 

Кожа стала более эластичной и упругой.

Руки, бедра и живот заметно уменьшились в объеме. Кожа подтянулась.  

Видимое уменьшение проявления целлюлита и растяжек. 

ДО 1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ 12 ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ В НЕДЕЛЮ

ДО ПОСЛЕ 10 ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ В НЕДЕЛЮ 

ДО 1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ 12 ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ В НЕДЕЛЮ

ДО 1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ 10 ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ В НЕДЕЛЮ

ДО ПОСЛЕ 6 ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ В НЕДЕЛЮ 

ДО ПОСЛЕ 9 ПРОЦЕДУР С ИНТЕРВАЛОМ В НЕДЕЛЮ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА MPR

Питание:                                    120/230 В~, 60/50 Гц 
Тип предохранителя:                                                         T1.5 AL (250 В)
Степень защиты манипулы: Тип BF
Степень водозащиты: IPX0
Потребляемый ток: 1.0 A / 0.75 A
Класс защиты: 1 (с заземлением)
Погрешность/Точность отображения: ± 15%
Выходная частота: 1 МГц
Пиковое напряжение: 300 В

Размер аппарата: 
Высота: 1140 мм
Ширина: 460 мм
Глубина: 460 мм

Диаметры электродов:
Лицо: 40 мм
Тело: 50 мм

Вес аппарата: 30 кг

Корпус: Кайдекс (термопластик) 

Электронная часть системы: Микропроцессорное 
управление

Рабочая температура: +10 °C до 40 °C
Относительная влажность: 30% до 75% RH
Атмосферное давление: 700 до 1060 гПа

Сертификация: IEC-60601
Класс биосовместимости:  ISO-10993

(*) Протестировано в соответствии со следующими стандартами и спецификациями 
медицинского оборудования:
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2008 за исключением биосовместимости (параграф 
11.7), применимости (параграф 7.1.1 и 12.2), PEMS (параграф 14) и EMC (параграф 
7.9.2.2 и 17)
CAN/CSA C22.2 No. 60601-2-5:2011 за исключением EMC (параграф 17)
UL 60601-1:2003 за исключением EMC (параграф 6.8.2 и 36), биосовместимости 
(параграф 48) и PEMS (параграф 52.1 в отношении к IEC 60601-1-4).
ANSI/AAMI ES 60601-1/A 2:2010 за исключением биосовметимости (параграф 
11.7), применимости (параграф 7.1.1 и 12.2), PEMS (параграф 14) и EMC (параграф 
7.9.2.2 и 17).
IEC 60601-2-5:2009 за исключением EMC (параграф 17)

АППАРАТ MPR ПРИЗНАН САМОЙ КОМФОРТНОЙ 
 И ЭФФЕКТИВНОЙ RF-СИСТЕМОЙ НА РЫНКЕ

Доктор Микаэла Унгур (Dr. Mihaela Ungur)
врач, магистр естественных наук (биомедицинская инженерия), MBA,

руководитель научного и нормативно-правового отдела Silhouet-Tone Corporation.

Уникальность нашей технологии основывается на точной, стабильной и гомогенной 

передаче энергии для воздействия на кожу лица и тела. Преимущества 

тороидальной дисперсной технологии - это эффективное разглаживание морщин, 

укрепление и подтяжка кожи. Благодаря этой быстрой и комфортной процедуре с 

легкостью достигаются превосходные результаты.“ ” 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА:

... ДЛЯ ПАЦИЕНТА:

 � Самая эффективная неинвазивная RF-технология на бьюти-рынке!

 � Наличие двух манипул для работы с различными участками тела: лицо, шея, декольте, руки, ягодицы, колени, 
живот, бедра.

 � Удобное и понятное программное обеспечение, позволяющее регулировать мощность импульса для быстрого 
достижения и поддержания терапевтической температуры. 

 � Возможность контроля температурного режима. Специальные индикаторы информируют специалиста о 
степени нагрева тканей и позволяют поддерживать оптимальную для результативной терапии температуру 
на безопасном для пациента уровне. 

 � Не требуется применение анестезии перед процедурой и охлаждение кожи после процедуры.

 � Подходит для всех типов и цветов кожи.

 � Идеальная процедура неинвазивной подтяжки кожи.

 � Безболезненность и комфорт.

 � Отсутсвие периода реабилитации.

 � Длительные результаты (от нескольких месяцев, до 
нескольких лет при условии здорового образа жизни).
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S.T Medic – подразделение компании Silhouet-Tone  

Corporation, существующей на рынке с 1965 года. 

S.T Medic занимается разработкой инновационного 

медицинского оборудования для аппаратной 

эстетической косметологии.

 

Все аппараты, произведенные компанией, имеют 

лицензию Департамента здравоохранения Канады, 

сертификаты ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003, а также 

сертификат всемирноизвестной немецкой организации 

Technischer Überwachungs-Verein (TÜV).

SPALAND INTERNATIONAL
 

Эксклюзивный дистрибьютор 
косметологического 

оборудования и космецевтики 
в Украине, Польше, 

странах СНГ и Балтии

+38 044 351 22 22 
info@spaland.com.ua

www.fb.com/spaland.company

www.silhouettone.com.ua
www.spaland.com.ua


