Mesosystem Concept

КРАСОТА БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ
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Красота без скальпеля
МЕЗОПОР – ЭТО ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ АППАРАТ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В
СЕБЯ 4 ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ,
ВЗАИМООБЪЕДИНЯЕМЫЕ И ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА.
С Mesopor RENEVE разработал высокотехнологичные
процедуры, результат последних исследований
биоинженерии и космецевтики с четырьмя
ультраэффективными технологиями для заметных и
длительных результатов сразу же после первой процедуры.
Оптимальный для ускорения получения результатов
процедур для лица и тела, Mesopor предлагает
большое количество персонализированных
программ, объединяя мануальный опыт оператора
и ультрасовременные технологии с эффективными
продуктами.

Mesosystem Concept

1) МЕЗОПОРАЦИЯ
2) ХРОМОТЕРАПИЯ
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4) КРИОПОРАЦИЯ
MESOPOR с успехом
используется в медицинских
центрах и известных СПА в
более чем 30 странах мира
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1) МЕЗОПОРАЦИЯ

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ВВЕДЕНИЕ
АКТИВНЫХ ИЕНГРЕДИЕНТОВ
Настоящая косметическая альтернатива мезотерапии , основанная на
эффективной, безболезненной и неинвазивной процедуре Мезопорация - это
настоящая революция в медицинской косметологии, новая форма введения
активных ингредиентов в глубокие слои кожи наинвазивно, быстро, безопасно и
эфективно. Для процедур для для лица и тела.

Пульсирующий микроток низкой частоты
способствует прохождению
активных веществ в глубину
внеклеточного слоя.

WATER CHANNEL

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Мезопорация- это исключительное открытие американских дерматологов,
согласно которому, электрический импульс специфического тока с

модулированными колебаниями провоцирует поляризацию клеточной

мембраны, делая ее более проникаемой, благодаря открыванию специальных
каналов, так называемых, электропор.

Эти электропоры, своеобразные электро -двери, обеспечивают большую

проникаемость извне молекул и биологически активных веществ, без вреда
для клетки.

В этом случае кожа поглощает больше и лучше все вещества, которые

откладываются в кожном покрове на последующие 24 часа после процедуры,
увеличивая по силе и по времени эффект процедуры.

Это дает огромные преимущества по эффективности и длительности
результата.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
БЕЗ ХИРУРГИИ И ИНЪЕКЦИЙ
Мезопор экспоненциально увеличивает результат процедуры по сравнению с обычным
методом и в корне решает все проблемы лица и тела и на длительное время.
Специфические процедуры: мимические морщины
старение кожи, проблемы акне, тонификация груди, локальные жировые отложения,
эстетические проблемы целлюлита

Трасдермальный проводник нового поколения для активного
молекулярного введения активных ингредиентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
МОЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ: ПРОВЕДЕНИЕ
АКТИВНОГО ИНГРЕДИЕНТА НАПРЯМУЮ
ВО ВНЕКЛЕТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
ПРАКТИЧНЫЙ И ЛЕГКИЙ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БЫСТРЫЕ И ДЛИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НЕИНВАЗИВНАЯ СИСТЕМА
ГЛУБОКОЕ ДЕЙСТВИЕ
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МЕЗОКОСМЕТИКА
Биоинженерия Ренев создала технологию для
проведения активных веществ, а косметология Ренев
выбрала самые подходящие ингредиенты.
Исключительные продукты высокой концентрации
позволяют проводить на глубину чудодейственные
натуральные молекулы, специально выбранные и
протестированные для гарантии максимального результата.
Это коктейль с сильнодействующим эффектом для
лечения кожных проблем лица и тела, который объединяет
технологию и природу в эксклюзивной и эффективной
синергии
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2) ХРОМОТЕРАПИЯ
СВЕТ ПРОТИВ ВОЗРАСТА

Концентрат энергии света стимулирует глубинную клеточную регенерацию.
Mesopor интегрирует в одной насадке три различных формы энергии «холодного
света», которые задействованы в антивозрастном процессе и также против
различных эстетических недостатков лица.

Софт лазер, хромотерапия led и
инфракрасные лучи: концентрат
энергии в одной насадке

SOFT LASER

ХРОМОТЕРАПИЯ LED

ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ

Терапия софт лазер основана на
принципе биологической стимуляции
тканей, вызываемой светом.
Имея длину волны близкую к
инфракрасному невидимому свету и
системе излучения имульсов, лазерная
фотостимуляция вызывает различные
фотохимические реакции.

Диоды ЛЕД, которые излучают
холодный монохроматический свет
высокой интенсивности.
В зависимости от функций волны
различной длины (красный 625нм,
зеленый 525 нм, синий 465 нм, желтый
590 нм) свет проникает в глубину кожи
для стимулирования биомеханизмов
клеточной регенерации и борьбы
с различными эстетическими
проблемами лица.
Рекомендуемая для всех фототипов,
хромотерапия позволяет делать
следующие процедуры

Невидимимые, так как их диапазон
действует на 900 нм, инфракрасные
лучи стимулируют глубинную
выработку клеточной энергетики
(АТФ), улучшая подачу кислорода
клеткам и облегчая удаление
токсинов.
Их применение идеально для :

- активацию клеточного обмена
- стимуляцию производства АТФ
- стимуляцию метаболической
деятельности фибробластов с
увеличением синтеза коллагена
и эластина.
Настоящий ускоритель
физиологических кожных процессов,
которые создают исключительный
«skinfitness» и дают новое сияние
вашей коже

- уплотнения коллагена
- замедления процесса старения
кожи

- Против неглубоких морщин
- При неровной поверхности кожи
- При чувствительной коже с
куперозом
- Для жирной кожи с акне
- При гиперпигментации
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3) МЕЗОМАССАЖ
ВОЛНЫ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ
МЕЗОМАССАЖ ТЕЛА

Мезомассаж – это система «электропроводящего
массажа», который улучшает результат массажа тела,
благодаря биоэлектрическим импульсам,
передающимся при использовании специальных
перчаток с высокой проводимлстью.
Электрические импульсы, специфические для
каждой программы, вызывают на мышечном уровне
изометрические сокращения с благотворным
действием на мышцу, на подкожные ткани и
сосудистую систему.
Мезомассаж производит следующие эффекты:
На мышцу: укрепляющий и тонизирующий эффект
На подкожную ткань: благоприятствует выведению
и реабсорбции интерстециальной жидкости
сосудистой системы: Производит эффект
«накачивания», который стимулирует циркуляцию
Процедура производится лекими и ритмическими
движениями. Тип электрического тока абсолютно
безопасен и безвреден для тела, и процедура дает
приятное ощущение.

Облегчает работу терапевта, увеличивает эффективность

4 специфических программы
- ВЕНОЗНЫЙ ЗАСТОЙ
- ЦЕЛЛЮЛИТ/ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
- ТОНИФИКАЦИЯ
- ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ЗАСТОЙ

массажа, сокращает время процедуры.

МЕЗОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА
Волны мезостимуляции позволяют обрабатывать
большую часть эстетических недостатков,
связанных с уставшей кожей и признаками старения,
так как они направлены на изменения величины
импеданса и баланса электрических зарядов кожи.
4 специфических массажа с 4 специальными
программами микротоков
-

Улучшает кожную эластичность; кожа становится
сразу же более свежей, гладкой и сияющей.
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РЕЛАКС
ДРЕНАЖ
АКТИВАЦИЯ ФИБРОБЛАСТОВ
МЫШЕЧНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
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4) КРИОПОРАЦИЯ

ТОНИФИКАЦИЯ И ПОХУДЕНИЕ С
ХОЛОДНЫМ МАССАЖЕМ
Технология и косметология, результат самых современных открытий биоинженерии,
объединяются в МЕЗОКРИО. Исключительная технология, которая совмещает «Криопорацию»
со специальной криокосметикой для моделирования различных частей тела:боков,
ягодиц и живота и также для улучшения овала лица.Криоэлектропорез – это новейшая
техника, которая производит инфильтрацию косметики с помощью специальных цилиндров
замороженного косметического продукта.

Специальные замороженные косметические
продукты производят инфильтрацию
косметики без использования иглы.

Приятный холодный массаж
придает упругость и плотность
коже, придавая четкость овалу
лица.

С помощью специальной насадки
физиологический ток проводит на глубину
активные ингредиенты эффективных
замороженных криокосметических
продуктов.
В то время как проводится массаж
замороженным электродом обрабатываемого
участка, полезные вещества проникают в
глубокие слои кожной ткани , благодаря
микротокам, которые повышают
проницаемость эпидермиса и облегчают
проведение активных ингредиентов.
Холод криокосметики создает
вазоконстрицкию подкожной циркуляции ,

позволяя тем самым активным ингредиентам
быть поглощенными подкожной циркуляцией,
тем самым быть поглощенными клетками
мишенями, не давая им время рассеяться в
системной циркуляции.
С криопорацией открываешь лучшее в
эстетической медицине для борьбы с
целлюлитом и локальным ожирением и
для восстановления тонуса, упругости и
молодости лица.
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MESOPOR M4

КРАСОТА БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ

Тип
TIPOоборудования
DI APPARECCHIO
Питающее напряжение
ALIMENTAZIONE
Потребляемая мощность
POTENZA ASSORBITA
Выходная мощность
STADIO DI USCITA
Форма волны
FORMA D’ONDA
		
NUMERO CANALI
Количество каналов
SOFT LASER
Soft лазер
CROMOTERAPIA
Хромотерапия
INFRAROSSI
		

Электропорация
ELETTROPORAZIONE
110-230V
HZ
110-230 V AC50/60
50/60 HZ
160
WATT
100 VA
регулируемая
FLOTTANTE

Одиночные импульсы бифазные, 				
IMPULSI SINGOLI BIFASE, TRIANGOLARI, QUADRI, SINUSOIDALI, FREQUENZA 1-500HZ
треугольные, квадратные, синусоидальные, частота 1-500Hz
1 CON SEPARAZIONE GALVANICA

1 с гальваническим разделением
NO 1 HIPOWER LED RGB 3W

1 LED RG высокой мощности 3 W

ROSSO 625nm, GIALLO 590nm, VERDE 525nm, BLU 465nm

Красный цвет 625 нм, Желтый 590 нм, Зеленый 525 нм, Синий
n.8 нм
10mW led 940nm
465

TEMPO
DI TRATTAMENTO
Инфракрасные
лучи

10-60
n.8
10min
mW led 940 nm

PROGRAMMI
LIBERI
Длительность
процедуры

VISO Eмин
CORPO
10-60

DISPLAY
Ручной выбор программы

COLORИDISPLAY
ЛИЦО
ТЕЛОTOUCH SCREEN 7’’

RISOLUZIONE
Дисплей

800 X 640дисплей touch screen 7”
цветной

COMPUTER
DI BORDO
Разрешение

CPU: ARM 9 533 HZ
1024x768

MEMORIA
Компьютер

128 MB
FLASH
CPU:
ARM
9 128
533MB
HZSDRAM

BUZZER
Память

VOLUME
REGOLABILE
128
MB FLASH
128 MB SDRAM

ALTOPARLANTE
Зуммер

REGOLABILE PER MESSAGGI
SONORI E VOCALI
регулируемая
громкость

FUSIBILI
DI RETE
Динамик

2 x 1,6 A con (5x20)
регулируемый
для звуковых и голосовых сообщений

DIMENSIONI
Предохранители
сети

43,5AX 40 X 27,5h
2 CM
X 1,6

CLASSIFICAZIONE
Размеры

CLASSE
CM
41 XII TIPO
42 XBF28h

CONFORMITA’
Классификация

DIRETTIVA
2004/108/CE
DIRETTIVA 2006/96/CE CEI 63-39
Класс
II тип
BF

PESO – TEMPERATURA
DI LAVORO – UMIDITA’
Вес-температура-влажность

KG–– 0-40°C
10-35°C ––0:90%
1010Kг
30-75% без конденсата

Официальный
партнер
МорскихMarins
Терм Монте
Карло
Partner ufficiale
delle Thermes
Monte-Carlo

Azienda certificata
Компания
имеет сертификаты
ISO 9001
9001иe ISO
ISO 13485
13485
ISO

www.reneve.com
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