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Безыгольная мезотерапия 
 

Безигольная мезотерапия аппаратом– позволяет мягко и безболезненно 
вводить биологически активные аппараты в глубокие слои кожи без иглы, без 
осложнений и побочных эффектов.

Под воздействием кислорода лекарство дробится на мелкие частицы и вместе с ним 
попадает под слой дермы, воздействуя на самые глубокие слои кожи и формируя в них 
депо активных компонентов и косметических веществ, стимулирующие иммунную 
систему кожи, и способствующие регенерации клеток. Кроме того, они стимулируют 
образование коллагена и рост новых клеток, замедляют процесс образования меланина 
и осветляют темные пятна на коже. 

 Безигольная мезотерапия предлагает все преимущества неинвазивного и 
безболезненного омоложения кожи: безопасность, эффективность, простота применения, 
экономичность, быстродействие и долгосрочность результатов. 
Эта терапия усиливает трансдермальное проникновение наружных препаратов через 
эпидермис в дерму кожи. Радиочастотные (РЧ) колебания производят клеточную 
электропорацию, увеличивая проницаемость кожи и открывая клеточные поры. В тоже 
время радиочастоты (РЧ) приводят к росту температуры кожи на 5-7 ºC, что стимулирует 
выработку коллагена и способствует увеличению плотности кожного покрова. 
Эта технология была успешно использована для увеличения проницаемости кожи для 
молекул с различными размерами и липофильностью, включая биофармацевтические 
препараты с молекулярной массой более 20 кДа. Кроме того влияние устройства на кожу 
является 100% обратимым и не наносит никакого вреда эпидермису и не приводит к 
морфологическим изменениям. 

Безыгольная мезотерапия оказывает на кожу двойной эффект.

• Во-первых, кислород сам по себе улучшает клеточный метаболизм, повышает 
иммунитет кожи, усиливает микроциркуляцию крови и даже убивает болезнетворные 
бактерии. 

• Во-вторых, кислород стимулирует восстановление кожи и усиливает 
действие мезококтейля. 

Коктейль для мезотерапии подбирается индивидуально. Это может быть готовый 
мезококтейль, или же косметолог составляет препарат вручную. 

Коктейль для мезотерапии может быть аллопатическим или гомеопатическим. 

Гомеопатические коктейли готовятся на основе витаминов, питательных веществ, 
растительных экстрактов и вытяжек, аллопатический препарат содержит 
лекарственные средства. 

Показания к применению: 

• лечение возрастных изменений кожи (морщин, атрофии, возрастные пятна); 
• предотвращение старения кожи; 
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• лечение нежелательной  пигментации кожи и веснушек; 
• лечение проблемной кожи (акне, сухая кожа); 
• ускорение заживления ран; 
• профилактика и лечение целлюлита. 

 
Косметологический аппарат для безигольной 

мезотерапии Mezo Star 120 
Цена: 98  000 рублей 

 
 

 
Косметологический аппарат для безигольной мезотерапии Mezo Star 122 идеально 
подходит для удаления морщин, признаков увядания, веснушек, отбеливания и  
увлажнения кожи и т.д. В данном оборудовании используются теоретические основы  
элекропорации и электроосмоса (или, другими словами,  технология безигольной 
мезотерапии или технология внедрения прпаратов вглубь кожи  без использования 
шприцов и инъекций.  

Использование технологии электрофореза в индустрии красоты делает возможным  
доставить питательную высокоэнергетическую сыворотку или другой препарат  в 
глубокие слои  кожи. Препарат быстро усваивается и активные  вещества участвуют в 
метаболизме кожи, возвращая ухоженный и здоровый вид. 

Комплектация Mezo Star 122: 

 

Насадка золотая ложка х 1 
(ультразвуковая)
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Зонд для инъекций х 1

Проводящий зонд х 1 

(Микротоки)

Насадка для электропорации

Насадка ультразвуковая х 2

 
Преимущества  аппарата Mezo Star 122: 
1. Косметологический аппарат портативен. 
2. Отсутствуют признаки травматизации кожи, болевых ощущений и потребности в 
анестезии. 
3. Быстрое и полноценное восстановление.  
4. Аппарат может применяться  для лечения больших проблемных участков кожи. 
5. Пациенты могут сами выбирать интервалы между процедурами. 

6. Поглощение активных веществ в 6000 раз интенсивнее, чем при поверхностном 
нанесении препарата. 

7.Рентабельность и быстрая окупаемость аппарата. 
 
Показания к применению:  
1. Аппарат эффективно применяется для  удаления  веснушек и отбеливания кожи. 
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2. Косметологический аппарат для безигольной мезотерапии прекрасно сглаживает 
глубокие и поверхностные  морщины и другие признаки старения.  
3. Косметологический аппарат для безигольной мезотерапии успешно применяется  для 
лечения акне (угревой сыпи) и постакне. 
4. Электролизная вода, насыщающая слои   кожи, эффективно и стойко увлажняет кожу. 
5. Аппарат способствует моментальному сокращению пор заметному сразу после 
процедуры. 
 
Комплектация аппарата: 
 

• Насадка золотая ложках 1 
• Зонд для инъекций х 1 
• Проводящий зонд х 1 
• Насадка для сокращения  пор х 1 
• Насадка ультразвуковая х 2 

 

Технические характеристики

Напряжение 220/110В 
Мощность 200Вт 
Вес нетто 5.5кг 
Частота 1.0 МГЦ 
Упаковка 53×65×37 см 

 
 

Аппарат для безыгольной  мезотерапии Mezo Star 120 
Цена: 117 000 рублей 

 
 

 
Косметологический аппарат для безигольной мезотерапии Mezo Star 120 идеально 
подходит для удаления морщин, признаков увядания, веснушек, отбеливания и  
увлажнения кожи и т.д. В данном оборудовании используются теоретические основы  
элекропорации и электроосмоса (или, другими словами,  технология безигольной 
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мезотерапии или технология внедрения прпаратов вглубь кожи  без использования 
шприцов и инъекций.  

Использование технологии электрофореза в индустрии красоты делает возможным  
доставить питательную высокоэнергетическую сыворотку или другой препарат  в 
глубокие слои  кожи. Препарат быстро усваивается и активные  вещества участвуют в  
Преимущества  аппарата Mezo Star 120: 
1. Отсутствуют признаки травматизации кожи, болевых ощущений и потребности в 
анестезии. 
2. Быстрое и полноценное восстановление.  
3. Аппарат может применяться  для лечения больших проблемных участков кожи. 
4. Пациенты могут сами выбирать интервалы между процедурами. 

5. Поглощение активных веществ в 6000 раз интенсивнее, чем при поверхностном 
нанесении препарата. 

6.Рентабельность и быстрая окупаемость аппарата. 

 

Безыгольная мезотерапия оказывает на кожу двойной эффект:

• Во-первых, кислород сам по себе улучшает клеточный метаболизм, повышает 
иммунитет кожи, усиливает микроциркуляцию крови и даже убивает болезнетворные 
бактерии. 

• Во-вторых, кислород стимулирует восстановление кожи и усиливает действие 
вводимого  мезококтейля. 

 
Коктейль для мезотерапии подбирается индивидуально. Это может быть готовый 
мезококтейль, или же косметолог составляет препарат вручную. 

  
Коктейль для мезотерапии может быть аллопатическим или 
гомеопатическим. Гомеопатические коктейли готовятся на основе витаминов, 
питательных веществ, растительных экстрактов и вытяжек, аллопатический 
препарат содержит лекарственные средства. 

Коктейль для мезотерапии может быть аллопатическим или гомеопатическим. 
Гомеопатические коктейли готовятся на основе витаминов, питательных веществ, 
растительных экстрактов и вытяжек, аллопатический препарат содержит лекарственные 
средства. 

Области применения:  

1. Удаления веснушек, пигментных пятен и отбеливание кожи: 

Не инвазивная процедура для  насыщения кожи питательными веществами, улучшения 
метаболизма и быстрой регенерации клеток.  

2. Удаление морщин и признаков старения: 

Ввод активных веществ непосредственно к  месту назначения в глубокие слои 
эпидермиса, мезодерму, гиподерму. Благодаря этому в глубоких слоях кожи создаются 
условия для стимуляции клеточного метаболизма тканей  и регенерации клеток. 

3. Лечение угревой сыпи и постакне: 



Мезококтель проникает  непосредственно в очаг воспаления для борьбы с 
патологическими процессами, инфекцией  и  стимулирует восстановление. 

4. Увлажнение кожи. 

Комплектация Mezo Star 120:

Насадка золотая ложка х 1 
(ультразвуковая) 

 
Зонд для инъекций х 1 

 
Проводящий зонд х 1 

(Микротоки) 

 
Насадка для электропорации 

 
Насадка ультразвуковая х 2 
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Технические параметры Mezo Star 120: 

1 Напряжение 220/110 В 

2 Частота 50/60 Гц 

3 Мощность 110 Вт 

4 Габариты упаковки 52x46x105 см 

5 Масса нетто 25  кг 


