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Безопасное, мгновенное и 

эффективное удаление 

сосудистых проблем 

 

Действие аппарата основано на 

использовании RF-энергии.  

RF – ластик для удаления сосудов 
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ThermaVeinTM обеспечивает мгновенное,  

безопасное и эффективное  удаление  

телеангиэктазий на лице и теле: 

 

• Сосудистые звездочки 

• Купероз 

• Сосудистые пятна 

• Сосудистые невусы 

• Розацеа 

 
 

RF – ластик для удаления сосудов 
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1 ЭФФЕКТИВНО 

  Большинство проблем можно решить за одну процедуру. 

  Результат виден сразу. 

  Лечение очень визуальное, и  Вы  увидите,  как  сосуды   исчезают,   лишь 

     только их коснется электрод.  

"Ничего себе!” - первое, что говорят пациенты, когда смотрят в зеркало 

после процедуры на ThermaVeinTM.  

Почему ThermaVeinTM ? 

*** При использовании IPL или лазеров эффект может наступить только через 6-8 недель. 

Потребуется существенно большее количество процедур. 

 

Выгодно для вас. Эффективно для ваших клиентов. 
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Разница между фотографиями составляет всего 15 минут. 

ThermaVeinTM    «стирает» навсегда неприглядные сосудистые проявления. 

   ДО                            ПОСЛЕ 



www.thermavein.ru                              8 (499)754-55-05 

2 БЕЗОПАСНО 

  Отсутствие побочных эффектов: синяков, пигментации, рубцов. 

  Легко переносится пациентами. 

  Для любого фототипа кожи. 

  Загар не является противопоказанием.  

  Сразу после процедуры возвращение к обычному ритму жизни. 

Почему ThermaVeinTM ? 

*** Этот метод не является IPL или лазером, которые отличают не всегда стабильные 

результаты,  и которые имеют ряд неприятных побочных эффектов.  

RF – ластик для удаления сосудов 
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3 ВЫГОДНО 

  Невысокая стоимость аппарата. 

  Себестоимость – менее 50руб. за процедуру. 

  Отсутствие дорогостоящих комплектующих или запчастей, требующих 

обслуживания, ремонта или дополнительной калибровки. 

  Надежный, простой в освоении, настройке и эксплуатации. 

  Возможность проведения процедур в любое время года. 

  Компактный и мобильный. 

  Беспрецедентная финансовая отдача. 

  Высокий клиентопоток на процедуру. 

Почему ThermaVeinTM ? 

Выгодно для вас. Эффективно для ваших клиентов. 

*** Более 65% взрослого населения России страдают от сосудистых проблем. 



RF-ластик для удаления сосудов 
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В состав комплекта входят: 

 

1. Прибор ThermaVein® 

2. Иглодержатель  

3. Комплект игл – 200 (на 

двести процедур) 

4. Ножная педаль 

5. Шнур иглодержателя 

6. Шнур питания 

7. Блок дистанционного 

управления (ДУ) 

8. Обучающий диск DVD 

9. Руководство 

пользователя 



RF-ластик для удаления сосудов 
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Выходные характеристики: 
 Частота волны: 4МГЦ (+/- 0,1 МГц 

 Max напряжение на выходе 500В (+/- 20В) 

 Max время импульса: 0,8с (+/- 0,01с) 

 

Прибор 
Размеры основания: 320х320 мм 

Максимальная высота:  200мм 

Вес: 6,5кг 

 

Технические параметры 
Длительность импульса = 0,2 сек 

Размер электрода = 0,3 мм 

Входная мощность – 100-250В 

Время настройки = 1-3мин 
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ThermaVeinTM    - тренд удаления сосудов 

Лечение с помощью ThermaVeinTM :  

 Тысячи успешно проведенных процедур во всем мире.  

 Эффективность, клинически доказанная независимыми исследованиями 

ведущих врачей мира.  

 Высокий уровень безопасности.  

 Одобрен FDA, CE. 

 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ 


