Интрадермальные нитевые импланты PDO (мезонити и векторные нити) для тредлифтинга

AMB aesthetics®
(Рег. Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.102102, до 01.12.2019г.)
Упаковка нитей AMB Aesthetics:

4 шт. упакованы в стерильный блистер
2 стерильных блистера упакованы в алюминиевый конверт (4x2=8шт)
-10 конвертов упакованы в картонную коробку (8х10=80шт)

Цена за 1 шт
При заказе
блистерами (4шт)
или алюмин.
конвертами (8 шт)

Тип, описание, размеры

При заказе
коробки
(80 шт)

тип: COIL на игле
Описание: наружная часть нити обвита вокруг иглы пологими витками.
Другие названия: линейно-подкрученные.
Размеры (ИГЛА/НИТЬ):
30G x 25mm / 7-0x30mm
29G x 25mm / 6-0x30mm
27G x 38mm / 5-0x50mm
30G x 38mm / 7-0x50mm
29G x 38mm / 6-0x50mm
27G x 50mm / 5-0x75mm
29G x 50mm / 6-0x75mm
27G x 60mm / 5-0x95mm

26G x 60mm / 5-0x95mm
26G x 90mm/ 5-0x155mm

тип: SPRING на игле
Описание: наружная часть нити обвита вокруг иглы частыми витками.
Другие названия: «пружинки», спиральные, screw.
Размеры (ИГЛА/НИТЬ):
29G x 38mm / 6-0x50mm
29G x 50mm / 6-0x75mm

3,5 €

2,8 €

(14€/блистер 4шт)
(28€/конверт 8шт)

(224€/коробка)

4,5 €

3,5 €

(18€/блистер 4шт)
(36€/конверт 8шт)

(280€/коробка)

26G x 60mm / 5-0x95mm

тип: BI-THORN на игле
Описание: нити с насечками по 360° спирали вдоль оси, остриями направленными к центру длины нити.
Другие названия: 3D/4D, разнонаправленные насечки, 360° коги/шипы, велюровые, S-type
Размеры (ИГЛА/НИТЬ):
23G x 38mm / 3-0x90mm
23G x 60mm / 3-0x110mm
23G x 70mm / 3-0x120mm 23G x 90mm / 3-0x140mm

15 €

12 €

(60€/блистер 4шт)
(120€/конверт 8шт)

(960€/коробка)

Нитевые импланты AMB Aesthetics – уникальный продукт на мировом рынке тредлифтинга. Это результат многолетнего взаимодействия с
производителями, совершенствования и адаптации под европейские стандарты и методологию, с учетом опыта и пожеланий практикующих врачей.
Полной совокупности перечисленных преимуществ нет ни у одних мезонитей в мире, кроме AMB Aesthetics.

СВОЙСТВО
ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК, ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
Зарегистрированы в МЗ РБ
Квалификационный контроль в РБ. Обучение и
продажа только врачам, и медцентрам с
лицензией (контроль РЕНЕССАНС Медикал).
С 08.2016г - алюминиевый конверт с прямым
заводским нанесением информации
Обновленные оригинальные, международные
и европейские сертификаты

ПРЕИМУЩЕСТВО
ВРАЧА
На январь 2017г, AMB Aesthetics – единственные мезонити в Беларуси, имеющие регистрацию МЗ РБ
Хорошая новость для врачей: к нитям AMB Aesthetics нет доступа у тех, кто возит контрафактные
филлеры, нити и др. из соседних стран и продает всем подряд. Применяя их, врач может быть уверен, что такие же где-то не ставит медсестра, косметик или парикмахер, купив их у серых дилеров.
Гарантия качества и защита от контрафакта, в отличие от безымянных конвертов с приклеенными
бумажными стикерами, которые легко подделать
CE (2016), ISO13485, GMP, MFDS (обратите внимание, что инстанции KFDA, которая указана на некоторых мезонитях, не существует с 2013 года (переименована в MFDS- Ministry of Food and Drug Safety)

АТРАВМАТИЧНОСТЬ И КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Многоуровневый срез и остриё back-cut™ обеспечивают СОХРАННОСТЬ максимальной остроты после
Срез иглы: многоуровневый «острие ланцета» вкола при продвижении в тканях → атравматичность, безболезненность и минимум кровоточивости.
+
В других типах игл, попытки сделать иглу более острой за счет минимизации угла среза часто
Кончик острия иглы: технология «back-cut™»
ведут к снижению прочности острия: оно чуть сгибается при входе в кожу и образует «рваный»
след при продвижении в тканях, травмируя сосуды и ткани, и повышая болезненность.
Ультратонкие стенки иглы
Позволяет разместить внутри иглы нить бóльшего диаметра
Макс. степень зеркальной электрополировки
Легкость и атравматичность продвижения в тканях.
+ специальное скользящее покрытие
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ДЛЯ ВРАЧА
У гладких типов нитей – удлиненные рукоятки
у всех игл, включая самые короткие размеры
У игл для нитей с насечками – специальные
укороченные рукоятки квадратного сечения

Эргономичность применения, меньшая усталость пальцев врача при использовании большого
количества нитей.
Лучший контроль надкожной части нити для применения современных техник тредлифтинга. Четкое
позиционирование без прокручивания.

АДАПТИРОВАННОСТЬ УПАКОВКИ ПОД ЕВРОПЕЙСКУЮ ШКОЛУ ТРЕДЛИФТИНГА: СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ, СОХРАННОСТЬ, УДОБСТВО
Минимальная вскрываемая упаковка
Значительное сокращение количества неиспользованных нитей из вскрытой упаковки (в отличие от
(стерильный блистер) содержит 4 шт нитей
упаковок с нечетным (5шт) или большим (10, 25, 50шт) количеством нитей в блистере).
Полная информация на каждом блистере
Лёгкая идентификация типоразмера, если блистер вне упаковки, защита от подделок.
Алюминиевый конверт с застежкой Зип-Лок
Безопасные условия хранения неиспользованного блистера после вскрытия конверта.
НИТЬ, КОТОРАЯ НЕ «КРОШИТСЯ» К КОНЦУ СРОКА ГОДНОСТИ
Все типы нитей: уникальный запатентованный На протяжении всего срока годности изделие сохраняет не только стерильность, но и механические
производственный этап дегидратации
характеристики (нить не становится ломкой к концу срока годности, в отличие от большинства других)
Эксклюзивный дистрибьютор AMB Aesthetics в Республике Беларусь – компания РЕНЕССАНС Медикал
г.Минск, пер. Ермака, д.16. тел.: (017) 54 222 55, GSM: (029) 35 305 35 www.derm.by

