
MICRONEEDLING RF
ФРАКЦИОННЫЙ RF МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ 



Фракционный RF сочетает в себе преимущества

радиоволновой и микроигольчатой функционной

мезотерапии. 

 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

Частота RF - 5МГц
Интенсивность RF-энергии - Уровни 1-10
Мощность - 80 Вт
Площадь головки МRF - 1*1, 1.5*1,5, 2*2
Площадь головки SRF - 36 контактов/2*2 см2
Входное напряжение - 110/220Вт, 50/60Гц  



Эргономичный дизайн ручки

Безопасная обработка всех типов кожи, в том числе
загорелой

Специально заданная глубина с точной коагуляцией

Быстрое и легкое восстановление с минимальным временем
реабилитации.

ПРЕИМУЩЕСТВА РУЧКИ 

-



ПРЕИМУЩЕСТВА ИГЛ

Иглы
MRF-81

Иглы
MRF-49

Иглы
MRF-25

РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ ИГЛ
Регулируемая глубина введения иглы составляет 0,3-3мм, воздействует на слой
эпидермиса и дермы посредством контроля глубины введения иглы на участке 1 мм, что
позволяет обрабатывать деликатные зоны 

СИСТЕМА ВВЕДЕНИЕ ИГЛ
Автоматическое управление выходом позволяет RF-энергии лучше распределяться в
дерме,таким образом, пациенты получают лучший результат лечения.

SRF



ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Последовательное введение уменьшает неестественное растяжение и уменьшает

боль и время реабилитации. Глубина зоны коагуляции точно контролируется.

Подкожная подача радиочастотной энергии устраняет термическое повреждение

эпидермиса, обеспечивая более быстрое заживление.

Запатентованная технология Flow Needling последовательно вводит
микроиглы ряд за рядом для большего комфорта.

Регулируемая глубина подачи RF-энергии позволяет выполнять несколько

проходов и обрабатывать деликатные зоны.



Вместе эти два канала образуют трехмерную зону обработки для

превосходного омоложения кожи, общей подтяжки и достижения стабильных

гарантируемых результатов.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Второй канал обеспечивает микроабляцию дермы и мягкую коагуляцию для

контролируемой фракционной абляции и омоложения кожи при минимально

инвазивной подаче RF-энергии.

Первый канал обеспечивает более глубокую зону контролируемого теплового

воздействия для активации коллагена и повышения упругости кожи.



MICRONEEDLING RF

 Это самое  привлекательное предложение в  бьюти-сфере.

Повысите маржинальность услуг и снизите привязку 
клиентов к конкретным мастерам. Аппарат обеспечивает
постоянный приток клиентов.

Получаете низкий финансовый порог входа в бизнес и быструю 
окупаемость аппарата за 1 месяц.

БЛАГОДАРЯ АППАРАТУ:

Привлечете трафик постоянных клиентов в салон, в разы

поднимете прибыль. Аппарат поможет удерживать высокий

стандарт обслуживания.



5 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ = 28000 РУБ.    

1 клиент 1 час 8000руб. 5600 руб.

ВАШ ДОХОД - ОТ 840 000 РУБ. В МЕСЯЦ

минус аренда, реклама, сопутствующие расходы

- 30% мастеру



ПРИОБРЕТАЯ MICRONEEDLING RF, 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

ПОРТФОЛИО 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ
РАБОТ ДО/ПОСЛЕ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА

МАРКЕТИНГОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ 
(ОФЛАЙН ИЛИ ОНЛАЙН) 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ОТ ВЕДУЩИХ 

КОСМЕТОЛОГОВ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ  

+ 7 (977) 362-82-65

Официальный дистрибьютор:

компания ООО «СКИЛС СИСТЕМС» 

skillssystems.ru 

8 (800) 302-11-58

@skills_systems

г. Москва, Болотниковская 36
г. СПБ, Кубинская дом 80


