
Тредлифтинг

Приглашаем моделей на процедуру по постановке рассасывающихся 
мезонитей для коррекции овала лица, устранению морщин. В 
нашем Институте опытные преподаватели проводят обучение 
данной процедуре врачей-косметологов только с высшим 
медицинским образованием.

 Приглашаем  принять участие в процессе обучения в качестве 
модели и получить услугу по подтяжке лица мезонитями по цене 
себестоимости нитей. Для достижения наилучшего результата вид 
мезонитей и их количество назначает врач-косметолог. Процедуры 
безопасны и почти безболезненны. Вы останетесь довольны 
результатом! Процедура в среднем занимает не более часа и не 
требует длительного восстановления. Тредлифтинг является менее 
травматичной заменой хирургического вмешательства.
Наши косметологи являются экспертами в области нитевой 
коррекции кожи и обладают богатым опытом в данной сфере. 
 
Виды мезонитей, постановку которых мы осуществляем: 

• Мононити - простые гладкие нити, не имеют зазубрин и 
насечек. Их главная функция - активация  в проблемных 
зонах клеток - фибробластов, которые запускают процессы 
омоложения. В результате чего образуется подтягивающий 
каркас из белка коллагена. Через некоторое время нити 
рассасываются, а лифтинг-эффект остается, благодаря новому 
свежему коллагену. Мононити эффективны в области шеи, щек 
и подходят для избавления от мимических морщин.

• «Косички» - нити с переплетением нескольких мононитей 
вокруг иглы для введения. Такие нити оказывают мощный и 
быстрый лифтинг- эффект и придают объем нужным частям 
лица. Наиболее эффективны для общего лифтинга, создания 
четкой линии овала лица, подтяжки щек.

• «Коги» (cog) - нити с зазубринами (насечками), которые 
помогают им удерживаться в тканях. Нити Cog вызывают 
быстрый лифтинг-эффект, который также дополняется 
выработкой коллагена. Данный вид нитей эффективен в 
работе с возрастными пациентами. Хорошо работают в тканях 
подбородка, щек, брылей.

Какой вариант нитей выбрать в конкретном случае решает врач-
косметолог. Наш специалист осуществляет индивидуальный 
подход к пациенту, основываясь на состоянии кожи, особенности 
строения лица и пожелания пациента.



Мононити биодеградируются (рассасываются) от 6 месяцев до 
1 года, а эффект лифтинга и естественный каркас для тканей 
сохраняются на 1-3 года в зависимости от типа нитей. Коги 
рассасываются дольше, но фиброз и эффект подтяжки сохраняется 
до 3 лет.
 Как проводится процедура? 
Нитевой лифтинг проводится под местной анестезией. Нить 
вводится через микропрокол под кожу и выводится наружу. Затем 
нить натягивают в противоположном направлении, благодаря 
чему она надежно закрепляется в тканях.
 В зависимости от того, в какой зоне осуществляется 
процедура - лоб, брови, зона вокруг глаз, подбородок, шея  – 
подбирается и количество нитей. При сильном обвисании кожи 
лица процедура нитевого лифтинга может занять довольно много 
времени, поскольку потребуется значительная подтяжка.
Но, в среднем, процедура нитевого лифтинга занимает не более 
часа. Эту процедуру также называют «процедурой обеденного 
перерыва» или «процедурой выходного дня». После процедуры не 
остается шрамов, проколы заживают в течении нескольких дней. 
Нитевой лифтинг, помогает сохранить упругость вашей кожи 
на более длительный срок и надолго отсрочит вмешательство 
пластического хирурга.

Преимущества постановки нитей в Первом Профессиональном 
Институте Эстетики:
Процедура проводится по себестоимости препарата, то есть 
значительно дешевле подобной услуги в салоне;
Осуществляется пристальный контроль за процессом постановки 
нитей  опытным  преподавателем  (более 15 лет практики);

• Ответственное отношение к процессу обучения и к нашим 
моделям, используются только одноразовые расходные 
материалы;

• у постановки мезонитей имеются противопоказания и прежде, 
чем назначить процедуру нашим пациентам, мы собираем 
тщательный анамнез;

• используются 100% оригинальные препараты, 
сертифицированные на территории РФ;

• Сопровождение. В случае возникновения вопросов после 
процедуры вы всегда сможете получить консультацию наших 
опытных врачей-косметологов.

У нас красота становится реальностью! Ждем Вас в ПЕРВОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ЭСТЕТИКИ на процедуру нитевой 
подтяжки лица!



Посмотрите результаты процедуры тредлифтинга:

До процедуры тредлифтинга После процедуры тредлифтинга


