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eTwo предлагает уникальную комбинацию аппликаторов Sublime и Sublative для омоложения лица за 

одну процедуру.

Аппликатор  Sublime - это сочетание безопасного инфракрасного света и биполярной радиочастоты, 

что способствует ремоделированию глубоких слоев дермы посредством стимуляции роста нового 

коллагена.

• Улучшение состояния морщин и овала лица

• Более гладкая кожа

• В основе безопасная и эффективная  элос-технология- сочетание энергий, которые 

стимулируют рост нового коллагена

Аппликатор Sublative - фракционная биполярная радиочастота эффективно доставляет энергию в 

верхние слои эпидермиса, где происходит стимуляция коллагена с минимальным  повреждением кожи.

• Улучшение текстуры кожи, акне рубцы, стрии

• Более гладкая,  молодая кожа

• Можно использовать на всех типах кожи

«В своей практике я обнаружил,  что процедура  Sublative предлагает
уникальное сочетание абляции и шлифовки кожи,  которая способствует 
уменьшению морщин,  подтяжке  и даже лифтингу,  но при этом время 
реабилитации несравнимо меньше, чем от традиционных методов шлифовки.

Мои пациенты довольны быстрыми, видимыми результатами, своей 
светящейся, подтянутой коже без  длительной реабилитации и отрыва от 
привычной деятельности».

Ами Тауб
Дерматолог, Иллинойс

Фракционное омоложение

Контурирование лица

Постакне & растяжки

Коррекция морщин
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Комбинация процедур Sublime и Sublative

До После

После 2 процедур
Ruthie Amir, M.D.

Морщины

До После

Морщины 

После 1 процедуры
Brian Biesman, MD

SublativeSublime

До После

Морщины

После 2 процедур
Ruthie Amir, M.D.

До После

Стрии

После 1 процедур
Stephen Bassett, MD

До После

После 2 процедур
Ruthie Amir, M.D.

Морщины

До После

Постакне

После 3 процедур
Sasha Jazayeri, MD

"Из моей практики, результаты в улучшении текстуры и тона кожи после 

процедур eTwo, которые я вижу, действительно впечатляют.”
Брайан Бисман,

F.A.C.S., Теннесси
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eTwo Видимые результаты уже после первой процедуры
Новый протокол eTwo предлагает сочетание Sublime и Sublative в несколько 

процедур.

Аппликатор Sublative RFАппликатор Sublime

Складной
сенсорный 15" экран

Легкий и 
портативный

Одновременное
подключение

2 аппликаторов

Интуитивный
интерфейс

пользователя
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Технологии Sublime и Sublative

1. Новая категория фракционного воздействия

2. Высокая эффективность,  малая травматичность

3. Минимальное время реабилитации, доказанная
эффективность, удовлетворенность пациентов

Sublative

1. Неинвазивная процедура для уменьшения морщин

2. elos-технология

3. Быстрая процедура, немедленный видимый
результат

Sublime 

Sublime и Sublative: разностороннее преимущество

Аппликатор Sublime использует технологию elos - сочетание инфракрасного излучения и биполярной 
радиочастоты для обеспечения безопасного нагрева глубоких слоев кожи. Нагрев способствует 
стимуляции выработки коллагена и одновременно сокращению уже имеющегося, позволяя достичь 
видимых долгосрочных результатов.

Уникальный эргономичный аппликатор Sublative доставляет биполярную радиочастотную энергию 
через матрицу электродов, расположенную на сменном типе. Фракционное распределение энергии 
создает микротравмы на поверхности эпидермиса. Организм в свою очередь запускает процесс 
заживления, минимизируя травматичность. Поверхность, не затронутая абляцией, помогает скорейшему 
восстановлению всего эпидермиса.

Гистология Sublative

Гистология воздействия одного 
электрода при Sublative процедуре

Гистология показывает 
быстрое заживление и сильное 

ремоделирование кожи всего через 
4 дня после однократной процедуры

Гистология Sublime

Перед процедурой Глубокое ремодулирование дермы 
через 3 месяца после процедуры

PB75227EN_eTwo_RU_Brochure.indd   5 18.05.2016   14:53:11



Уникальная особенность процедуры: отличные 

результаты, минимальное время реабилитации и 

низкая себестоимость процедуры. За последнее время 

востребованность данной процедуры значительно 

возросла.

Видимые результаты, 
Короткий период реабилитации

eTwo – Правильный выбор

1. Обладает системой обратной связи и обеспечивает

информацию о состоянии кожи в режиме реального

времени,  измеряет  необходимую энергию в

каждом импульсе

2. Минимальное время реабилитации, пациенты быстро 

возвращаются к привычной деятельности

3. Эффективно и безопасно для всех типов кожи

4. Быстрая по времени процедура:   время до 1 часа при 

совмещении Sublime  и Sublative в одном протоколе

5. Видимые улучшения после первой процедуры

6. Легкий,  компактный,  легко транспортируемый

Быстрый возврат инвестиций
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1. Интеллектуальный дизайн насадок максимизирует варианты
процедур и результаты лечения

2. Ресурс расчитан на курс лечения

3. Несколько конфигураций типсов

Насадки (типсы) Sublative iD 

64 пин

1. Быстрое Sublative омоложение всего лица для улучшения текстуры и
тонуса кожи

2. Несколько конфигураций типсов для различных протоколов лечения

44 пин

1. Оптимизированная геометрия электродов для малых зон с фокусом на
морщинах в периоральной и периорбитальной зонах

2. Фокус на постакне и морщинах на лбу

Sublative RF™

Множество протоколов лечения, Исключительные результаты - Радикальное

улучшение текстуры и тона кожи, удаление морщин, растяжек и постакне.1

Интеллектуальный график

обратной связи

Показывает средний импеданс  

от импульсу к импульсу

Обратная связь с кожей 

Показывает состояние кожи 

и уровень доставленной 

энергию

Шкала выбора энергии

С выделенным диапазоном 

программ

Масшабный паттерн 

Показывает глубину и ширину 

термического повреждения

Экран процедуры Sublative RF

Насадкам Sublative iD пин
100 или 400 импульсов на типс

Насадка Sublative iD 44 пин
200 импульсов на типс
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Энергия Sublative RF До 100 мДж/пин

Размер пятна Sublative 
RF iD

Стандартный 64 - 12 x 12 мм
Фокальный 44 - 11 x 3 мм

Ресурс насадки Sublative 
RF iD

Стандартный 64 - 400 импульсов 
Фокальный 44 - 200 импульсов

Энергия Sublime До 200 Дж/см3

Размер пятна Sublime 12 x 8 мм

Интерфейс пользователя 15" сенсорный экран

Размеры поверхности 
стола системы

53 x 30 x 40 см

Вес 8.5 кг

Электрические параметры 100-240 VAC; 3A; 50-60 Hz

Технические характеристики eTwo

Syneron-Candela лидер на мировом рынке 

аппаратов для эстетической медицины.

Мы являемся компанией с двумя различными 

брендами. Мы объединяем уровень инноваций, 

профессионализм и понимание запросов 

клиентов, как ни одна другая компания, 

работающая в этой области. 

Финансовая стабильность позволяет нам 

предлагать клиентам широкий выбор изделий, 

лучшую в мире организацию сервиса и доставку 

нашей продукции по всему миру.

Вместе мы можем реагировать на запросы рынка 

оперативнее, чем прежде. Мы знаем, как быстро 

улучшить безопасность и эффективность нашей 

продукции. Мы строже оцениваем тенденции 

рынка, чтобы помочь нашим клиентам и их 

пациентам. Сегодня благодаря новым прорывным 

технологиям, мы остаемся лидерами на мировом 

рынке и продолжаем помогать вам в развитии 

вашей практики.

S y n e r o n -C a n d e l a  и м е е т  о ф и с ы  и  

дистрибьютеров по всему миру. 

www.syneron-candela.com
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