
Наиболее универсальная 
RF-технология

INDIBA® – это уникальная монополярная RF-система, ко-
торая работает на частоте 448 кГц и, помимо нагрева, 
вызывает в тканях ряд биомодулирующих эффектов. 
Эти эффекты включают в себя активацию клеточной 
пролиферации, снижение воспалительной реакции, 
усиление клеточного метаболизма, увеличение крово-
тока и оксигенации тканей.  Воздействие INDIBA спо-
собствует синтезу коллагена и других компонентов тка-
невого матрикса, усиливает лимфодренаж и ускоряет 
выведение продуктов метаболизма.

INDIBA® Deep Care – это неинвазивная методика, вклю-
чающая доставку RF-энергии с частотой 448 кГц на 
разную глубину в кожу и подкожно-жировую клетчат-
ку при помощи резистивных и емкостных электродов. 
Эта методика может использоваться при самых разных 
состояниях в эстетической медицине, дерматологии, 
травматологии, хирургии, гинекологии. Основной ме-
ханизм действия INDIBA® Deep Care – это нормализация 
функции клеток, регенеративное, противовоспалитель-
ное, противоаллергическое, антиадипогенное и боле-
утоляющее воздействие, а также стимулирующий эф-
фект, оказываемый на стволовые клетки и т. д. Все эти 
свойства в сочетании с безопасностью метода делают 
INDIBA® Deep Care одной из самых универсальных ме-
тодик в медицине.

Уникальная частота 448 кГц
В результате сотрудничества с престижными универси-
тетами, клиниками и научными центрами по всему миру 
появилось более 300 ссылок на INDIBA® в научной лите-
ратуре, были написаны десятки статей в научных жур-
налах, дипломные работы и докторские диссертации, 
доказывающие эффективность и безопасность техно-
логии INDIBA®.

Данные многочисленных исследований показали, что 
использование частоты 448 кГц обеспечивает достиже-
ние трех эффектов: субтермального (биостимуляция), 
термального (васкуляризация) и гипертермального (ги-
перактивация). В результате действия этих трех эффек-
тов ускоряется регенерация тканей, улучшается питание 
клеток и стимулируется синтез коллагена и эластина.
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Косметология Пластическая хирургия
омоложение кожи, восстановление упругости;
коррекция контуров фигуры, лечение целлюлита;
ускорение регенерации тканей после агрессивных 
процедур;
подготовка к агрессивным процедурам;
совместное использование с распространенными 
косметологическими процедурами для увеличения 
эффективности;
ускоренное восстановление пациентов – уменьше-
ние синяков, отеков, гиперемии.

ускорение заживления тканей, сокращение 
реабилитации;
уменьшение боли и дискомфорта;
уменьшение синяков, отеков в 
послеоперационном периоде;
сокращение послеоперационных рубцов;
улучшение результатов липосакций и операций 
липоскульптурирования;
уменьшение образования фиброза в 
послеоперационных зонах.

Дерматология Гинекология
лечение себореи, акне, уменьшение воспаления;
совместное использование с микродермабразией, 
PRP, мезотерапией, контурной пластикой, 
инъекциями ботулинотоксина;
лечение ожогов и ран;
лечение рубцов, красных и белых стрий.

ускорение заживления тканей, сокращение 
реабилитации;
уменьшение боли и дискомфорта;
улучшение мышечного тонуса и васкуляризации 
слизистой влагалища;
нормализация секреторной функции слизистой.

Лечение волос Уменьшение боли
стимулирование кровообращения в области скаль-
па: укрепление волос и уменьшение их выпадения
совместное использование с PRP;
совместное использование с методиками 
трансплантации волос.

восстановление и уменьшение боли после 
агрессивных процедур, травм, ожогов, хирургиче-
ских операций;
лечение хронической боли и уменьшение 
воспаления.

Параметр Модель ELITE NS Модель RGN

Выходная частота RF 448 кГц

Мощность RF (резистивный режим) 200 Вт 65 Вт

Мощность RF (емкостной режим) 450 ВА 250 ВА

Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц

Рукоятки Рукоятка для резистивных электродов, рукоятка для емкостных электродов

Пользовательский интерфейс Цветной дисплей TFT, 800 x 480 пикселей, 10,1" сенсорная панель

Вес, кг 8,6 кг 8,4 кг

Размеры со сложенным дисплеем  
(Д х Ш х В)

53 см  х 40 см  x 15 см

Технические параметры

Применение INDIBA® Deep Care


