
Научная система



STS: Definition

В одном аппарате находится удачное сочетание самых
эффективных классических техник для коррекции
фигуры с самой новой системой.

STS лазер состоит из:

• 4х пластин для тела сочетающих в себе функции Фототерпиии и
Электропорации (безиньекционная мезотерапия).

• Манипула с Уз излучателем 3 Mhz в сочетание с гальваническим
током

• Вукуумные системы по работе с телом и лицом

• Липолитические пластины в сочетание с «Холодным лазером» и
функцией электропорации для безинькционной мезотерапии.



Научная система



LASER это (усиление света посредством вынужденного 

излучения)

Физической основой работы лазера служит квантовомеханическое

явление вынужденного (индуцированного) излучения. Лазерный луч

имеет определенную длину волны , форму и частоту.
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Липолиз в медицине с помощью лазера ,что это такое?

Адипоциты разрушаются путем внутритканевого воздействия с помощью 

медицинского лазера (монохромного света).Это осуществляется в пределах 

хирургического стационара специально подготовленными врачами-

хирургами .Лечение проходит благодаря стерильно-оптоволоконной 

системе,которая несет в себе очень тонкий лазер до 0.6 мм 



Лазерный липолиз или Липолитической косметический лазер ?

Липолитический Лазер-это холодный или низкочастотный Лазер.

Абсолютно не инвазивный, не обладает побочными эффектами,

очень комфортный и приятный для клиента. Данный тип лазера

может быть использован для всех типов кожи и на всех областях тела.

Он не удаляет и не разрушает жировые клетки, а с помощью воздействия

на специфические мембранные рецепторы помогает высвобождаться

содержимому клетки.

Курс лечения можно охарактеризовать как биологическое действие

света на жировые ткани, которые поглощают свет, стимулируются, и

вызывают развязывание клеточного ответа.
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Жировая клетка
Воздействие 

лазером
Дренаж жировой клетки

Ррасщепление и выведение из клеток 

воды,глицерина и жирных кислот
Сжимание в 

обьеме 

адипоцита



LASER LIPOLYSIS OR LIPOLYTIC LASER IN COSMETIC TREATMENTS?

Когда происходит воздействие на ткани серия фотофизических,

фотохимических и фотоэлектрических реакций происходят на

разных уровнях.

Тело, как известно, накапливает жир в областях где

кровообращение замедлено, принимая жир из областей, где

кровоток быстрее. Жировая ткань плохо васкуляризированна, таким

образом, воздействуя непосредственно на клетку улучшается

биодоступность. Это основной механизм действия липолитических

веществ. Это не означает, что нет других механизмов.

LIPOTECH LASER: Scientific Basis



STS: Scientific Basis

Это пульсирующие токи с достаточным

напряжением, чтобы активные

ингредиенты проникли. Пульсирующий

ток вызывает образование небольших

отверстий или пор в мембранах, через

которые могут проникнуть определенные

вещества. Другие эффекты: Стимулирует

кровообращение Усиливающий,

мышечную деятельность эффект,

который похожа мышечную тренировку.



Фототерапия и Фотостимуляция (фотопоррация)

Фототерапия испозует высокоинтенсивный красный LED свет для

биостимуляционных эффектов и улучшения циркуляции крови. А так же для

стимуляции мембран и усиления выработки коллагена.
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RED LIGHT 627 nm

HANDS-FREE TECHNOLOGY



3Mhz Ультразвук

Передача ультразвуковой волны тканям действует

на глубину до 4см и вызывает тепловой эффект и

улучшение циркуляции крови и стимуляция общего

метаболизма, уменьшение застойных явлений в

тканях улучшение эластичности.

Уникальная ультразвуковая насадка, которой

можно работать в водной среде.

Гальванические токи

Проникновение ионизированных элементов
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Эффекты ультразвука

Разрушение фиброзной ткани

Улучшение лимфооттока при 

отечном целлюлите

Уменьшение целлюлитных узлов

Стимуляция тканевой 

регенерации

Улучшает местное 

кровообращение

Обезболивающий и 

противовирусный эффект.
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STS Вакуумная терапия (Не инвазивная Субдермальная 

терапия)

Техника всасывания это воздействие на

гиподерму по средством не травматичного

массажа с отрицательным давлением.

Улучшение дренажа и стимуляция

локального кровообращения улучшает

питание кожи.
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Результаты вакуумного воздействия
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Клинические 

исследования
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Dermal Scanner 22 Mhz
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Безиньекционная мезотерапия + Фототерапия

процедура включает

• 4 STS пластины

• 4 STS пластины Липолитического Лазера

работают по парам (2 зеленые и 2 голубые)

STS: Product Description

STS пластины:

• 3 электрода для электропорации

• 8  пластин 627 нм λ

STS LIPOTECH LASER пластиныs:

• 3 электрода для электропорации

• 8 Диодный Лазер 660 нм λ (80 мВт)



Лечение



Техника проведения Липолитического Лазера

1. Диагностика обрабатываемой области

2. Открытие лимфатических узлов и улучшение состояния

лимфатических сосудов.

3. Наложение пластин Липолитического Лазера на 20-25 минут на

обрабатываемую зону.

STS: Treatments



Рекомендации после процедуры Липолитического Лазера

Еда должна быть легкой (свежие овощи,фрукты,молочные продукты),пить

чистую воду не менее 2х литров в течение 2х дней.
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