
КОСМЕТОЛОГИЯ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



новое слово в косметологии

Poly-Fibro-Synthesis
«POLY»  «FIBRO» «SYNTHESIS»  - много, размножение   - фибробласты    - синтез, конечный эффект

 ЭТОТ МЕТОД ВЫЗЫВАЕТ МНОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ ФИБРОБЛАСТОВ
Метод основан на трех «столпах»:

I. Стимуляция эпидермиса и улучшение всасывания
A -  Очищающий гель
B -  Биологический пилинг Dermia  Solution - Peeling 10%  и 20%,  а также Skin Corrector
C -  Полибразия

II. Физическая / механическая стимуляция кожи
A -  Микроактивация ручками М & S.
B -  Микроактивация  путем микрофрекренсии (т.е. созданием микроканалов) на разных режимах 
воздействия.
Аппликатор М (Micro-Аctivation),  имеющий 20 закругленных микроигл,  при ударе не прокалывает кожу, 
а стимулирует клеточную мембрану, оставляя микроканалы в эпидермисе,  которые не закрываются в 
течение 4-5-ти суток.
На мембране фибробластов находятся белковые Her2 – рецепторы, которые, реагируя на удар, передают 
сигнал к ядру клетки. Протеин информирует о стрессе, что побуждает клетку к активности. 
То есть Her2 Рецептор (протеин) воздействует на  EGF Эпидермальный фактор роста.
С возрастом фибробласты, продуцирующие коллаген, снижают свою продуктивность, постепенно 
превращаясь в фиброциты -  неактивные клетки.
Например, у людей, достигших сорокалетнего возраста, соотношение фибробластов и фиброцитов 
увеличивается в сторону фиброцитов, в приблизительном соотношении 60% фиброцитов и 40% активных 
фибробластов. За счет микроудара фиброциты, реагируя на рецепторное воздействие, начинают работать 
как фибробласты и в течение 12-ти часов, после процедуры, остаются активными, что дает значительное 
повышение выработки коллагеновых волокон.  

I . Биохимическая реакция за счет активных субстанций, а именно:II
A - Матриксил синте6
B - Матриксил 3000
C - Дермаксил
D - Гиалуроновая кислота с длинной цепи 50кДа и 10-20 кДа с короткой цепью
Благодаря этим компонентам  вызываем биохимическую реакцию, пролонгирующую эффект 
восстановления кожи. Если клиентка приходит на процедуру только один раз, то кожа получает только 
1 раз все три «столпа» воздействия:

1. Биологический пилинг, который усиливает впитываемость продуктов.
2. Микроудар пробуждает «спящий» фиброцит, который начинает работать как фибробласт 
за счет микростресса .
3. Нанесение активной гиалуроновой сыворотки, которая быстро усваивается возбужденным 
фиброцитом и активным фибробластом, через 20 минут запускается синтез коллагена.

В течение 12–ти часов постепенно снижается стимуляция фиброцитов, они возвращаются в разряд 
неактивных.  

ГРАФИК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИБРОЦИТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Чтобы фиброциты оставались активны как фибробласты и 
постепенно перешли в разряд абсолютно активных 
фибробластов необходимо поддерживать в них 
биохимическую реакцию.

Для этого необходимо ежедневно применять нанотехнологические препараты, специально 
разработанные для методики Poly-Fibro-Synthesis :

Skin Corrector  утром и вечером, который увеличивает впитываемость препаратов в кожу;
Hyaluron Complex или Hyaluron Complex  Plus для постоянного поддержания активности фиброцитов;
Специально разработанные кремы и лифтинговые сыворотки Dermia Solution.

САЛОННЫЙ УХОД

ДОМАШНИЙ УХОД

ОПТИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ



SKINFAKTOR
WAVE® обеспечивает полный косметический уход DERMIA Solution® 

для активации и омоложения текстуры кожи в одном функциональном 
и элегантном аппарате для кабинета красоты.

Благодаря своему современному и компактному дизайну этот аппарат позволяет сочетать сразу 
4 аппарата в одном:

1. Полибразия кожи
2. Биоревитализация кожи методом Poly-Fibro-Synthesis
3. Сепарация глубоких морщин
4. Лечение целлюлита и укрепление кожи тела

На аппарате можно выполнить 7 разных процедур:
1. Полибразия кожи (микрошлифовка кожи нового поколения)
2. Безинъекционная биоревитализация кожи путем механической микроактивации
3. Сепарация глубоких морщин – безинъекционная коррекция мимических морщин
4. Безинъекционное  биоармирование нижней трети лица, подбородка, шеи и декольте путем 
механической микроактивации
5.  Безинъекционное  биоармирование век (нижнего и верхнего) вплоть до ресничного края – 
уникальная процедура, не имеющая аналогов на рынке косметологии
6.  Безинъекционное  биоармирование губ, подбородка, зоны кисетных морщин, складок «скорби»
7.  Лечение целлюлита на проблемных участках тела

КАК РАБОТАЕТ АППАРАТ :SKINFAKTOR

1 РЕЖИМ – для нормальной кожи, подходит для тотальной
обработки области лица, шеи и декольте. Зоны вокруг глаз и губ 
обрабатываются на 15 тыс. оборотах; щеки, шея, декольте - на 75 тыс. 
оборотах.

Нажмите кнопку Вкл / Выкл
- Дисплей будет показывать тип ручки, которая подключена 
к аппарату

Подключаем нужную для работы ручку, ставим новый аппликатор
Выберите программу, нажав на кнопку.

С помощью слайдера Вы можете выбирать один из трех режимов:

2 РЕЖИМ – для чувствительной кожи и для обработки зон вокруг век 
и губ, имеет «волновую» вибрацию (когда насадка упирается в 
надкосницу или при сильном нажиме, делает «волну», что смягчает 
давление), благодаря чему исключает все возможные повреждения 
кожи. Зоны вокруг глаз и губ обрабатываются на 15 тыс.оборотах;  
щеки, шея и декольте - на 55 тыс. оборотах. Не предназначен для 
работы с ручкой  для полибразии.
3 РЕЖИМ – прерывистое воздействие, предназначен для армирования 
верхнего и нижнего века на 15 тыс. оборотах и для армирования 
нижней трети лица, шеи и декольте на 65 тыс. оборотах.

Не предназначен для работы с ручкой для полибразии.
При работе по телу (грудь, руки, бедра, живот) используется 
максимальная мощность - 75 тыс. оборотов.

- Таймер: Если вы выберите программу, таймер выдаст Вам 
автоматическое время воздействия, соответственно режиму 
ручек.
- Программирование при смене ручек: Выберите одну из ручек, 
аппарат Вам даст автоматическое время воздействия (0-15 мин).

Если Вам нужно увеличить мощность воздействия, используйте 
Слайдер мощности.

Закончив настройку,  нажмите кнопку Старт / Стоп.
Таймер начнет снижатся до нуля, что позволит контролировать 
время воздействия.

 Нажмите кнопку Старт / Стоп, наконечник начнет работать.

 Дисплей показывает частоту и рабочее время.

 Для сброса времени нажмите на символ с часами , и время обнулится

 Нажмите кнопку Старт / Стоп для паузы или остановки работы



Medilift 
SKINFAKTOR 

Medilift

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – DERMIA SOLUTION®
НОВОЕ СЛОВО В БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ, ЭТО POLY-FIBRO-SYNTHESIS.

В ЭТОМ КОНЦЕПТЕ СОВМЕЩЕНЫ СТРАЗУ ТРИ АППАРАТА:

ПОЛИБРАЗИЯ (МЯГКАЯ ПОЛИРОВКА КОЖИ)

СЕПАРАЦИЯ ГЛУБОКИХ МОРЩИН

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОМ POLY-FIBRO-SYNTHESIS

Новый аппарат имеет две мощности (25 и 55 тысяч оборотов в минуту) и три режима воздействия на кожу.

- для нормальной кожи, подходит для тотальной обработки области лица, шеи и декольте. Зоны вокруг глаз 
и губ обрабатываются на 25 тыс. оборотах, щеки, шея, декольте – на 55 тыс. оборотах.

Режимы работы:

- для чувствительной кожи и для обработки зон вокруг век и губ, имеет «волновую» вибрацию (когда насадка 
упирается в надкосницу или при сильном нажиме, делает «волну», что смягчает давление), благодаря чему 
исключает все возможные повреждения кожи. Зоны вокруг глаз и губ обрабатываются на 25 тыс. оборотах, 
щеки, шея и декольте – на 55 тыс. оборотах. 
Не предназначен для работы с ручкой для полибразии.

- прерывистое воздействие, предназначен для армирования верхнего и нижнего века на 25 тыс. оборотах и 
для армирования нижней трети лица, шеи и декольте на 55 тыс. оборотах. 
Не предназначен для работы с ручкой для полибразии.

Режим 1

Режим 2

Режим 3



Handpiece Poly Abrasion
Послойное удаление ороговевшей кожи

Новое поколение микродермабразии – полибразия (полировка кожи)

Функции:

    Интенсивное удаление мёртвых клеток кожи 
(4-5 слоев) с помощью абразивной насадки, 
изготовленной из медицинского полимера
    Выравнивание микрорельефа кожи
    Лечение атипичных рубцов, келоидных шрамов
    Лечение сухой эпидермии и эпидермального 
фолликулита
    Очищение пор и устранение открытых и закрытых 
камедонов
    Улучшение проникновения в кожу полезных веществ

Показания к применению:

    Гиперкератоз
    Расширенные поры, жирная кожа
    Сухая, морщинистая кожа
    Повреждённая солнцем кожа
    Сухая эпидермия (гусиная кожа), эпидермальный 
фолликулит
    Постакне, рубцы, шрамы

Метод работы:
Процедура выполняется: Лицо – шея – декольте.
На аппарате Medilift обрабатываются также: спина, плечи и другие участки тела.

1. На 5-7 минут нанести  Peeling 10%, смыть водой, высушить бумажной салфеткой кожу.
2. Одеть стерильную одноразовую насадку на ручку, предварительно надев на руки стерильные перчатки.
3. Выбрать программу, соответствующую чувствительности данного участка кожи.
4. Кожа обрабатывается не зависимо от массажных линий, участок кожи растягивается указательным и 
большим пальцами левой руки.  Этот участок обрабатываем ручкой, удерживаемой  в правой руке. 
При необходимости на одном участке можно работать 2-3 раза, но через паузу в 1-2 мин.
5. Нанести сыворотку Hyaluron Complex.
6. Нанести на мимические морщины сыворотку Lift Complex.
7. Нанести по необходимости маску и закончить процедуру защитным кремом.

Light

Что такое Handpiece Poly Abrasion?

Благодаря абразивным наконечникам специальной формы, мёртвые и отделённые  мягким химическим пилингом  
клетки удаляются необычайно мягко - полируются. Вращающийся абразивный диск мягко шлифует поверхность 
кожи и стимулирует капиллярное кровообращение (микроциркуляцию).
Пружина, встроенная в ручной блок, предотвращает повреждение кожи из-за чрезмерного давления. Аппликатор 
Poly Abrasion автоматически скользит обратно в защитную крышку. Таким образом, гарантируется высочайшая 
безопасность процедуры.

Стерильность Handpiece Poly Abrasion

Аппликаторы Poly Abrasion, изготовлены из медицинского полимера, являются гигиеническим товаром, упакованным 
стерильно (только для одноразового применения!). При этом из гигиенических соображений косметологу 
необходимо пользоваться виниловыми перчатками. Для идеального соответствия форме лица подушка Micropeel 
закреплена в легкоподвижном положении.

Противопоказания:

Необходимо избегать бородавок, пигментных невусов, открытых ран и инфекций!
В случае обострённого герпеса отложите процедуру на неделю.
Нельзя работать на «свежих» ожогах и рубцах первые два месяца.



Безинъекционная биоревитализация методом Poly-Fibro-Synthesis,
 не травмируя кожу, создает микроканалы в эпидермисе 

способом микрофрекренсии

Handpiece Micro Activation M

Функции:

    Микроактивация эпидермиса
    Создает микроканалы на поверхности эпидермиса
    Немедленная и интенсивная транспортировка 
активных ингредиентов до базального слоя кожи
    Реактивация всех функций кожи, репарация клеток 
эпидермиса и дермы
    Стимуляция собственных восстанавливающих систем 
кожи
    Восстановление кожи путём стимуляции деления 
клеток
    Стимуляция выработки коллагена и эластина в дерме
    Уменьшение мимических морщин
    Коррекция овала лица
    Улучшение эластичности кожи

Применение при следующих состояниях кожи:

    Слабая соединительная ткань
    Тонкая и нежная кожа
    Рубцы на большой площади
    Тонкие мимические морщины
    При эритродермии лица
    Для улучшения состояния и значительного 
омоложения кожи

Метод работы:

Обрабатываем - лицо, шея, декольте.
На аппарате Medilift обрабатываются также: грудь, внутренняя поверхность рук и бедер, стрии и растяжки на теле.

1. На 5-7 минут нанести Light Peeling 10%, смыть водой, высушить бумажной салфеткой кожу.
2. Одеть стерильную одноразовую насадку на ручку, предварительно одев на руки стерильные перчатки.
3. Выбрать программу, соответствующую чувствительности данного участка кожи.
4. Кожа обрабатывается не зависимо от массажных линий, участок кожи растягивается указательным и 
большим пальцами левой руки.   Этот участок обрабатываем ручкой, удерживаемой  в правой руке работаем 
медленно, один участок обрабатываем по 3-5 секунд без нажима. При необходимости на одном участке можно 
работать 2-3 раза, но через паузу в 1-2 мин.

- во всех направлениях
- работа аппликатора под углом 90° относительно поверхности кожи
- медленные длинные проходы
- не надавливать
Для обработки одной линии/морщины требуется около 10 секунд. На коже будет ощущаться приятное 
длительное пощипывание.
В случае покраснений сильнее растяните кожу и проводите ручным блоком ещё медленнее.

5. Нанести сыворотку Hyaluron Complex  
6. Нанести сыворотку Lift Complex на мимические морщины и еще раз обработать ручкой Micro Activation M 
в режиме №3.
7.  Закончить процедуру любой маской DERMIA Solution® и/или кремом DERMIA Solution.

Запрещается обрабатывать:

Неочищенную кожу
Раздраженную кожу
Бородавки и родимые пятна
Область герпеса
Псориаз в острой фазе



Что такое армирование кожи?

Это механический метод лифтинга для потерявшей упругость  под воздействием гравитационного птоза кожи лица.
Армирование лица заключается в создании особого «биологического» каркаса в нижних слоях кожи. Созданный 
при помощи естественных для организма веществ, таких как гиалуроновая кислота, он с легкостью восстанавливает 
контуры лица и улучшает состояние кожи. А также механическое воздействие, которое создается аппликатором,  
укрепляет соединительные ткани кожи (микромышцы кожи), что приводит к уплотнению лоскута кожи в зоне 
воздействия. Биоармирование, по сути, омолаживает кожу изнутри, разглаживая морщинки, убирая обвислость и 
повышая упругость дермы, за счет восстановления собственного коллагенового каркаса.

Как работает армирование Handpiece Micro Activation M?

Этой ручкой выполняем армирование нижней трети лица, шеи и декольте. Выполняется на режиме №3.
1.  Наносим сыворотку Hyaluron Complex тонкой полоской на обрабатываемую линию.
2. Растягиваем кожу на обрабатываемой линии.
3. Устанавливаем аппликатор под углом 90° относительно кожи, двигаемся по линии с интервалом в 3 секунды.
4. «Рисуем» решетку шагом в 0,5см на обрабатываемом участке шеи, декольте и нижней трети лица.

Другие преимущества:

Участки кожи не повреждаются высокой температурой
Исключительно механический метод без использования электричества
Время проведения процедуры 20-25 мин.
Идеально сочетается с другими электрометодиками и механическими системами

Стерильность Micro Activation M

Насадки стерильно упакованы, одна насадка рассчитана на одного клиента. Они вынимаются перед процедурой 
и утилизируются после нее.

Курс биоревитализации Micro Activation M

Процедура для всех типов кожи выполняется один раз в неделю, а для зрелой и вялой кожи - два раза в неделю.

В 20 – 30 лет курс - 2 – 4 процедуры
В 35 – 45 лет курс - 4 - 6 процедур
В 45 – 55 лет курс - 8 – 10 процедур
Старше 55 лет - 10 – 15 процедур два раза в неделю.

Курс необходимо повторять каждые полгода. Один раз в месяц рекомендуется поддерживающая процедура.

Курс биоармирования Micro Activation M

Процедура для всех типов кожи выполняется один раз в неделю, а для зрелой и вялой кожи - два раза в неделю.

Курс необходимо повторять каждые 3 - 4 месяца. Один раз в месяц - поддерживающая процедура.

В 35 – 45 лет - курс 4 - 6 процедур
В 55 лет и старше - курс 8 – 10 процедур

Противопоказания:

Необходимо избегать бородавок, пигментных невусов, открытых ран и инфекций!
В случае обострённого герпеса отложите процедуру на неделю
Рак кожи
Псориаз в острой фазе



Handpiece Micro Activation S
Альтернатива инъекциям в морщины, сепарация глубоких морщин

4,5 мм

S 2 мм

Головка иглы с 
6 микро-иглами

Функции:

Метод работы:

    Интенсивное внедрение сыворотки локально
    Сепарация глубоких морщин (разрыхление 
механическим путем плотных роговых слоев без 
повреждения тканей, что способствует лучшему 
проникновению действующих веществ сыворотки)
    Локальная стимуляция восстановительной системы 
кожи
    Возобновление функций кожи в глубине морщины или 
рубца
    Стимуляция выработки коллагена и эластина
    Стимуляция истощённой ткани на морщинах и рубцах

    Мимические морщины
    Глубокие морщины
    Морщины вокруг глаз, складка века (падающее веко), 
морщины на переносице
    Морщины вокруг губ
    Рубцы акне
    Посттравматические рубцы (кроме келоидов)
    Рубцы  после ветряной оспы

Движение по морщинам - вдоль морщины, очень медленно, с незначительным давлением. Раскройте морщину 
или рубец двумя пальцами
Растяните кожу двумя пальцами. Задержитесь на каждой точке на 3 секунды
Лишь незначительное давление в области лба, щёк и подбородка
Под углом 90°
Можно во всех направлениях

Что делает Handpiece Micro-Activation S?
Механические микроканалы сохраняются от трех до пяти дней. Высококонцентрированные активные 
ингредиенты Lift Complex впитываются в эпидермис легче, быстрее и в больших количествах. В пределах морщины 
накапливается гексопептид  Аргирелин, который запускает последовательные восстанавливающие нейронные 
импульсы, расслабляющие мимику лица.

Что такое армирование век и губ Handpiece Micro-Activation S?

От природы у каждого человека со временем волокна коллагена растягиваются, его качество ухудшается, и лицо 
начинает оплывать, поддаваясь гравитационному птозу.  Особенно этот процесс очевиден при формировании 
«падающего» верхнего века. На сегодняшний день это единственная методика  в мире, позволяющая  работать даже 
по подвижному верхнему и нижнему веку до ресничного края, в результате которой осуществляется восстановление 
естественного коллагенового каркаса, на котором «держится» кожа, что позволяет устранить возрастную 
морщинистую «сетку» на верхнем веке и предупредить формирование избытка кожи.
При выполнении биоармирования зоны вокруг губ устраняются кисетные морщинки, возвращается естественный 
объем, выравнивается контур.
Губы приобретают молодой вид.

Как работает армирование Handpiece Micro-Activation S?
1. Этой ручкой выполняем армирование верхнего и нижнего века. Выполняется на режиме №3.
2. Тщательно растягиваем верхнее веко.
3. Наполняем канюлю аппликатора сывороткой Lift Complex.
4. Устанавливаем аппликатор под углом 90° относительно кожи, двигаемся с интервалом в 3 секунды, выполняя 
линии от брови к ресничному краю. А затем от внутреннего уголка глаза к наружному. Тотально, рисуя 
«решотку» на веке.
5. Такие же действия выполняем по нижнему веку.

Применение при следующих состояниях кожи:



Как используется Handpiece Micro-Activation S?

Аппликатор Micro Activation S стерильно упакован и должен заменяться каждый раз при работе с новым клиентом. 
Для достижения желаемых результатов процедура должна выполняться в соответствии с инструкциями.

Курс биоармирования Micro-Activation S?

Процедура для всех типов кожи выполняется один раз в неделю, а для зрелой и вялой кожи - два раза в неделю.

В 35 – 45 лет - курс 4 - 6 процедур
В 55 лет и старше - курс 8 – 10 процедур

Курс необходимо повторять каждые 3 месяца. Один раз в месяц - поддерживающая процедура.

ВНИМАНИЕ!
Первые 1-2 дня могут появиться незначительные покраснения или припухлость. Это ни в коем случае не должно 
расцениваться как отрицательная реакция, напротив, является признаком интенсивной активности в обработанной 
области кожи. Перед процедурой необходимо предупредить об этом клиента. Идеальный результат проявляется 
на 2-й или 3-й день после процедуры.

Необходимо избегать бородавок, пигментных невусов, открытых ран и инфекций!
В случае обострённого герпеса отложите процедуру на неделю.
Рак кожи.
Псориаз в острой фазе.

Противопоказания:



Компания TNN Estet Group 
региональный дилер ТМ Dermia Solution (Испания)

в г. Киеве и Киевской области
www.tnn-estetgroup.com.ua

http://tnn-estetgroup.com.ua/
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