
Аппарат ЭЛИСИС  
Вакуумный 
микроигольчатый RF



• Омоложение кожи лица и тела
• Нехирургический лифтинг кожи
• Улучшение эластичности и упругости кожи
• Разглаживание морщин
• Коррекция шрамов, рубцов, постакне
• Лечение расширенных пор
• Лечение гравитационного птоза
• Выравнивание рельефа и цвета кожи
• Уменьшение стрий (растяжек)

Применение



В аппарате Ellisys Plus используется
комбинированная технология омоложения, 
созданная ДВУМЯ факторами:
1. Механическое повреждение с помощью 

позолоченных микроигл
2. Термическое повреждение с помощью 

высокочастотного RF воздействия

Омоложение  
нового
уровня



5 этапов 
воздействия

+ -

от 40 до 65*с

1МГц

RF
Микроиглы проникают в глубину 
кожи от 0,5 до 3,5мм.2

• Каждая микроигла является электродом.
• Подается энергия частотой до 1МГц.
• Кожа вокруг микроигл нагревается

В области нагрева создается микротравма
!!! Время нагрева и мощность влияет на размер и характер 
микротравмы

Запускается процесс асептического воспаления, что приводит к
ремоделированию дермы и образованию новых коллагеновых
и эластиновых волокон
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ВАКУУМ. При контакте насадки с поверхностью
кожи происходит всасывание участка кожи.
!!! Это обеспечивает равномерное проникновение
на заданную глубину всего пучка игл и снижает 
болевые ощущения
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с
Синий свет

Свет, длинной волны 470нм, создает
антибактериальный эффект

Встроенная LED-
терапия

В манипулу-держатель встроены светодиоды, 
которые включаются при выходе игл

Инфракрасный свет

Свет, длинной волны 760нм, оказывает
ранозаживляющий эффект



• Через 2 дня
• Легкая инфильтрация 

воспалительных клеток 
вокруг области 
коагуляции и
регенерации

Через 28 дней
Можно увидеть
увеличение молодых
фибробластов, большая
часть заменяется новым
коллагеном

Через 50 дней
Полностью
восстановленная ткань
заменяется посредством 
выработки коллагена

Через 14 дней 
Коллаген постепенно 
разделяется по мере 
появления
воспалительных клеток

Процесс заживления



Омоложение кожи

Женщина, 40 лет
Проведено: 4 процедура (25 игл)
Интервал: 1 месяц
• Глубина морщин существенно снизилась.
• Плотность кожи повысилась.
• Микрорельеф выровнялся.

Лечение постакне

Мужчина, 30 лет
Проведено: 2 процедуры
Интервал: 2 месяца
• Изменился микрорельеф, сузились поры.
• Восстановился однородный цвет лица.



Лечение стрий

Женщина, 30 лет
Проведено: 3 процедуры (25 игл)
Интервал: 1 месяц
• Плотность кожи повысилась.
• Микрорельеф выровнялся.
• Стрии уменьшились в размере.

Дряблость кожи

Женщина, 48 лет
Проведено: 2 процедуры (25 игл)
Интервал: 1 месяц
• Повысилась плотность кожи.


