
Безоперационное решение 
проблем старения



Новый Thermage® CPT 

Thermage® — первый и единственный радиоча-
стотный аппарат, который подтягивает и уплот-
няет кожу всего за одну процедуру.  Работа 
Thermage® основана на избирательном нагреве 
соединительнотканевых волокон дермы и под-
кожно-жировой клетчатки путем воздействия на 
них радиочастотной (RF) энергией. Непревзой-
дённая особенность Thermage® — это глубокий, 
объёмный и равномерный нагрев ткани, который  
позволяет  добиваться трёхмерного уплотнения и 
подтягивания кожи.
 
Сегодня компания Solta Medical Inc. (США), ли-
дер радиочастотных технологий в косметоло-
гии, представляет третье поколение аппарата 
Thermage® CPT. 

Инновационный аппарат Thermage® CPT — это 
технология комфортного импульса (Comfort Pulse 
Tehnology), которая позволяет проводить про- 
цедуру Thermage® с большим комфортом для па-
циента  и при этом получать лучшие результаты. 
 
В основе технологии — новый алгоритм достав-
ки энергии в кожу и использование специальной 
вибрационной рукоятки. Импульс, разбитый на 5 
подымпульсов, в интервале между которыми по-
даётся охлаждение, а также вибрация рукоятки 
уменьшают восприятие нервной системой терми-
ческих болевых ощущений.
 
Пациенты отмечают не только более высокий 
уровень комфорта во время процедуры на аппа-
рате Thermage® CPT  по сравнению с предыдущим 
поколением аппаратов, но и более выраженные 
клинические результаты в виде подтягивания и 
уплотнения кожи.

Аппараты Thermage® открыли целое направле-
ние радиочастотных (RF) методов в эстетической 
медицине. Новый Thermage® CPT стал еще более 
безопасным, а процедуры, проводимые на нём — 
эффективными и комфортными.

Один нагревающий радиочастотный импульс разделён на 
серию из 5 коротких подымпульсов. В промежутке между ними 

проводится дополнительное охлаждение

5 RF-импульсов (200 мс каждый)
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100 % пациентов отмечают, что процедура Thermage® CPT  
значительно комфортнее, чем процедура на аппарате предыдущей версии

Золотой стандарт безоперационного подтягивания кожи



Мгновенный результат 

В отличие от биополярных RF-аппаратов, Thermage® CPT распределяет радиочастотную энергию под всей
площадью рабочего наконечника, равномерно разогревая коллаген дермы и соединительнотканные септы 
подкожно-жировой клетчатки. Ещё одна способность Thermage® CPT, отличающая его от лазерных и световых 
технологий, — это возможность безопасно доставить на значительную глубину большое количество энергии без 
её потери в верхних слоях кожи. Объемный глубокий нагрев приводит к мгновенному результату — уплотнению 
и укорачиванию молекул коллагена. Многие пациенты наблюдают эффект подтяжки сразу после процедуры.

Подтяжка и восстановление контуров лица обусловлены тем, что кожа не только уплотняется на уровне дермы, 
но и подтягивается за счёт сокращения соединительнотканных перемычек, прикрепляющих ее к мышцам 
и SMAS (Superfracial Muscular Aponeurotic System). 

Самая важная особенность радиочастотного воздействия Thermage® CPT — это постепенно развивающий-
ся процесс и накапливающийся со временем эффект замены старого и повреждённого коллагена на новый.
 Видимый результат от процедуры постепенно нарастает и достигает максимума на 6-й месяц.

Термографическое исследование степени и равномерности нагрева кожи различными 
RF-аппаратами
 
Термографические исследования демонстрируют более равномерное распределение тепла в коже и гиподер-
ме при использовании Thermage® CPT по сравнению с другими RF-аппаратами и нагрев большего объёма ткани 
до заданной температуры.

Другие  
RF-технологии

Thermage® 
NXT

Thermage® 
CPT

0 % поверхности 
нагрето выше 34 ̊ С

77 % поверхности 
нагрето выше 34 ̊ С

92 % поверхности 
нагрето выше 34 ̊ С
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Thermage® CPT обеспечивает максимальный 
результат за одну процедуру при высокой степени безопасности

Глубокий объёмный нагрев



До процедуры 1 месяц после До процедуры 2 месяца после

До процедуры До процедуры2 месяца после 4 месяца после

Глубина нагрева в зависимости  
от используемого наконечника

Наконечники Thermage® CPT различаются по глубине и площади воздействия. Дополнительная рукоятка для 
работы по телу позволяет использовать наконечники с площадью 16 см², что ускоряет процедуру в четыре раза.

Новая вибрационная 
рукоятка

Рукоятка для работы  
по телу

Почувствуйте разницу
Реальные пациенты. Реальные процедуры


