
Силовая липосакция

Высокоточная система  
для контурной пластики тела

Консоль PowerX: современный дизайн, цифровая и звуковая индикация, управление ножной педалью, 
полная интеграция в комплекс VASER.

Система PowerX® Lipo производства компании Solta Medical (США) используется для силовой липосак-
ции при контурной коррекции фигуры. Она может применяться как самостоятельно — для сокращения 
времени операции и облегчения работы хирурга, так и совместно с системой VASER-ассоциированной 
липосакции для проведения HiDef-липосакции.  

В основе принципа работы PowerX — быстрое вращение канюли в процессе работы электродвигателя 
рабочей рукоятки. Такое вращение разворачивает отверстия канюли по направлению к разным участ-
кам окружающей жировой ткани, что существенно ускоряет и облегчает процесс аспирации.

Система PowerX позволяет проводить аспирацию в нужном слое жировой ткани и делать это с высокой 
точностью благодаря регулируемому углу вращения канюли, а также менять агрессивность и скорость 
липосакции или при помощи настраиваемой скорости вращения.

Вращательное движение канюли позволяет хирургу удалять жировую ткань полностью вокруг ка-
нюли, не только сверху или снизу.

Время традиционной липосакции значительно сокращается, снижается усталость хирурга.

Вентилируемые канюли обеспечивают непрерывную аспирацию и не забиваются. Ускоряется про-
цесс аспирации, уменьшается травматизация тканей и повреждение адипоцитов в случае, если их 
планируется использовать для дальнейшего липофилинга.

Широкий диапазон настроек позволяет врачу адаптировать систему к любому типу операций кон-
турной пластики тела — от деликатной, поверхностной липосакции до обширных липосакций с 
удалением больших объемов аспирата.

Может использоваться с самыми различными канюлями, выбираемыми в зависимости от предпо-
чтения врача.  

Подходит и для аспирации, и для инфильтрации.

Ключевые преимущества системы PowerX Lipo



Принцип действия PowerX 

90˚ (45˚ по часовой  
стрелке, 45˚ против)

180˚ (90˚ по часовой  
стрелке, 90˚ против)

360˚ (180˚ по часовой 
стрелке, 180˚ против)

720˚(360˚ по часовой 
стрелке, 360˚против)

Рукоятка PowerX 

Имеет эргономичный дизайн. Предназначена для установки канюль,  
шлангов для аспирации. Опционально можно подключить модуль  
для инфильтрации.

Диапазон скоростей:  от 100 до 400 оборотов в минуту.
Диапазон углов вращения: от 90 до 720 градусов.

Канюли Triport – 
Для работы  
с деликатными 
тканями

Канюли VentX –
Для удаления уже 
обработанного жи-
ра (VАSER, лазер-
ная липосакция, 
механическая ли-
посакция)

Канюли Mercedes – 
Для работы с жи-
ром средней плот-
ности. Для быстрой  
эвакуации жира

Канюли PowerX 
Комплектация системы зависит от задач, решаемых хирургами.  
PowerX может комплектоваться следующими типами канюль:

Другие популярные типы канюль,  
используемые с PowerX

Втулка-держатель канюли
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