
Трейдлифтинг 

Мезонити 
 Высокое качество 
 Широкий ассортимент 
 Лучшая цена 
 



Игла-проводникам с двойной лазерной заточкой: уникальная 
двойная лазерная заточка иглы, в том числе и ее задней 
поверхности позволяет более мягко, легко и безболезненно 
вводить иглу в ткани 

Нити сделана из материала ПОЛИДИОКСАНОН (PDX) и 
покрыта полигликолевой кислотой (ПГА) 

Технология 



 25мм (30G)  - лицо, область вокруг глаз 

 35мм (30G)  - лицо, область вокруг глаз 

 38мм (29G)  - лицо 

 45мм (29G)  - лицо, тело 

 50мм (29G)  - лицо, тело 

 60мм (27G)  - лицо, тело 

 65мм ( 27G) - лицо, тело 

 70мм (27G)  - тело 

 90мм (26G) - тело 
 

 

Размер нитей, область воздействия 



Какие бывают ВИДЫ МЕЗОНИТЕЙ? 

III поколение 



Новинка!  
Мезонити с нанопокрытием из BIO 

золота 
Мезонити GOLD состоят из безопасного 
материала полидиоксанона 
И покрыты наночастицами золота (99,93%), 
биосовместимыми с человеческим 
организмом. Толщина самой нити при 
этом остается прежней, а результат 
увеличивается в сотни раз. BIO нить 
абсорбируется образуя микрофиброз в 
течении года и вызывает длительный 
эффект 



Результат высшей пробы: 

 Улучшение цвета и качества кожи 
 Повышение барьерной функции 

кожи 
 Улучшение микроциркуляции и 

метаболизма кожи 
 Вызывают ретракцию жировых 

клеток (липолитический эффект)  

 Максимальный эффектлифтинга за счет наночастиц золота, 
которые продлевают результат от процедуры и делают его 
более заметным 



1 этап(в среднем 30-60 дней): 

- распад полигликолевой кислоты (покрытие нити); 

- утилизация гликолевой кислоты естественным путем 
с высвобождением энергии; 

- улучшение метаболизма. 

Биодеградация мезонитей в коже 

 



2 этап (в среднем 180 дней): 

- ферментативный гидролиз полимера полидиоксанона 
(С4Н6О3) на мономеры: 

                         2-гидроксиэтоксиуксусная кислота 

                         свободные функциональные моногруппы 

(данный процесс проходит с участием большого 
количества воды (противоотечный эффект); 

- формирование фиброза и образование нового коллагена 
вокруг нитей. 

 

Биодеградация мезонитей в коже 

 



Глубина введения и результат: 

Внутрикожно – эффект ревитализации. 

Подкожно жировая клетчатка – ретракция жировой ткани. 

 
 Поддерживающее кожу 
 Уплотняющее ткань 
 Подтягивающее контуры лица 

Виды действия нитей 



Механизм действия 

 Клетки начинают выделять 
собственные факторы роста и 
медиаторы воспаления 
 

 Формирование микрофиброза. Вокруг 
нити появляются новые коллагеновые 
волокна 
 

 Образование новых капилляров  в 
течении 210-240 дней(пока идет 
резорбция нити) 

 



Варианты постановки нитей 

 

 
 

 По линиям , которые 
начинаются в проекции 
реперных точек (область 
мандибулярной связки, 
точка МакГрегора, угол 
нижней челюсти) 

 В соответствии с линиями Лангера 



Нити для врачей косметологов 

Полидиоксанон (ПДО) Полимолочная кислота (ПМК) 

Давно используются  
Безопасны 
Совместимы с тканями 
Период рассасывания – 140-200 
дней 
Отсутствие серьезных 
осложнений  
Имплантация на разных 
уровнях – дермальном, 
субдермальном, 
внутримышечном, на 
надкостнице 

 

Период рассасывания – 60-90 
дней 
Риск нежелательных явлений 
(формирование узелковых 
изменений в коже) 
Высокая себестоимость 
Отсутствие разнообразия по 
толщине и длине 

 



Показания к применению  

Лицо: 
 Морщины в области лба 
 Межбровные морщины 
 Морщины вокруг губ и глаз 
 Гравитационный птоз 
 Коррекциянижней трети лица 

Тело: 
 Провисание груди 
 Омоложение шеи и 

декольте 
 Омоложение кожи на 

животе 
 Лифтинг ягодиц 
 Лифтинг внутренней 

поверхности рук 
 Лифтинг внутренней 

поверхности бедер 
 Коррекция мышц ягодиц 
 Коррекция мышц груди 

 



 

 Аутоиммунные заболевания; 
 Заболевания крови, гемофилия; 
 Коллагенозы; 
 Ишемическая болезнь сердца; 
 Психические и невротические нарушения; 
 Наличие злокачественных новообразований; 
 Заболевания кожи в области проведения процедуры; 
 Ранее введенные не биодеградирующие инъекционные    
имплантаты  в зоне проведения процедуры; 
 Беременность и лактация. 

                        Возможные осложнения 

Противопоказания 

 Гематомы 
 Болезненность в течении 2-3 дней  
 Отек в некоторых случаях до 10-14дней 



  однократное введение нитей ; 

  двукратное введение нитей; 

  трехкратное введение нитей. 

Интервал между процедурами 4-8 недель. 

Методика применения 

Почему нет эффекта?? 

 Коррекция только одной зоны; 

Недостаточное количество нитей; 

Неправильная постановка нитей; 

Применение только одной методики для лифтинга. 



 Сочетание мезонитей  и RF–
лифтинга в одной процедуре; 

Проведение RF- лифтинга за 2-3 
недели до мезонитей; 

Проведение мезотерапии через 
неделю после    мезонитей; 

Проведение контурной пластики 
через 20 дней после       
постановки мезонитей; 

 Возможно проведение процедуры 
фототерапии при необходимости 
через 1,5-2 месяца.  

 

 

Сочетание мезонитей с другими 
процедурами 



Спасибо за внимание! 


