


Aptos Soft – теперь процедура 
нитевого лифтинга стала еще 
безопаснее и легче!



ИнновацИИ

 Благодаря новой конструкции и исключительной остроте игл, процедура нитевого лифтинга
стала еще безопаснее и легче!
Новая обоюдоострая игла – полая, круглая в сечении. Острие заточено в двух плоскостях и имеет
форму, аналогичную инъекционным иглам. Ее непревзойденная эластичность сочетается с исклю-
чительной прочностью при изгибе. Эти качества позволяют еще лучше контролировать слой прове-
дения игл, минимизировать усилия при проколе и уменьшить травматизацию тканей.
Более того, эластичность новых игл позволяет не прибегать к предварительной фиксации их кончи-
ков медицинским клеем. Теперь достаточно сложить кончики вместе, образовав единое острие, для
более удобного введения.

LLN2GS – нити рассасывающиеся
с обоюдоострой иглой прямой
(Капролак MP 3 USP 2/0, 50 см – 2 шт. (с насечками),
игла обоюдоострая прямая 100 мм, d – 0,8 мм – 4 шт.)

 Light Lift Needle 2G Soft

опИсанИе

Нити изготовлены из капролака – рассасывающегося шовного материала с добавлением полимо-
лочной кислоты. Биодеградация нитей происходит в результате гидролиза с образованием угле-
кислого газа (CO2) и воды (H2O). В процессе биодеградации вокруг нитей образуется фиброзная
капсула, которая даже после полного рассасывания нитей продолжает некоторое время удержи-
вать ткани. По всей длине нитей нанесены насечки новой формы, позволяющие не снижать проч-
ность нитей, вместе с тем усиливая их фиксацию в тканях.

прИмененИе

Нить Light Lift Needle 2G Soft, как и нить предыдущей модифика-
ции, применяется в пластической хирургии и косметологии для
перемещения и надежной фиксации мягких тканей лица и тела в
эстетически выгодном положении. Основные области примене-
ния: коррекция бровей, подтяжка и революмизация средней тре-
ти лица, коррекция овала лица, подбородочной и субментальной
областей, а также косметические дефекты тела.



LLT2GS – нити рассасывающиеся
с иглой прямой обычной
(Капролак MP 3 USP 2/0, 24 см – 2 шт.
игла прямая 110 мм, d – 0,8 мм – 4 шт.)

Light Lift Thread 2G Soft

опИсанИе

Самая популярная серия нитей Aptos Light Lift Thread 2G стала еще более результативной и без-
опасной благодаря новой конструкции иглы. Нить из капролака с новой формой насечек фиксиро-

 вана к прямым полым эластичным иглам, заточенным до непревзойденной остроты.

ИнновацИИ

 обновленная конструкция игл позволяет проводить процедуру нитевого лифтинга еще легче и
эффективнее!
Иглы круглые в сечении и полые внутри, их непревзойденная эластичность сочетается с исключи-
тельной прочностью. Острие игл заточено в двух плоскостях и имеет форму, аналогичную инъекци-

 онным иглам.
Новые качества позволяют еще лучше контролировать слой проведения игл, минимизировать уси-
лия при проколе и уменьшить травматизацию тканей.

прИмененИе

Нити Light Lift Thread 2G Soft , как и нити предыдущей модифи-
кации, применяются в пластической хирургии и косметологии
для перемещения и надежной фиксации мягких тканей лица и
тела в эстетически выгодном положении. Нити предназначены
для безоперационного омоложения лица, включая коррекцию
бровей, скуловой области, нижней трети лица и субментальной
области.



 EVS – нити рассасывающиеся
с иглой прямой обычной
(Капролак MP3 USP 2/0, 110 мм – 10 шт.,
игла прямая 100 мм, d – 0,9 мм – 10 шт.,
игла прямая 70 мм, d – 0,6 мм – 1 шт.,
игла прямая 50 мм, d – 1,2 мм – 1 шт.)

Excellence Visage Soft

ИнновацИИ

 новая мягкая канюля с боковым выходом для имплантации нити, практически не травмирует
ткани и легко скользит в подкожной клетчатке.
По всей длине на нить нанесены насечки новой формы, расположенные навстречу друг другу, что
позволяет нити прочно фиксироваться в мягких тканях и надежно удерживать их в эстетически вы-
годном положении. L-молочная кислота стимулирует образование коллагена III типа и формирует
депо увлажнения кожи. В процессе биодеградации нити вокруг нее образуется фиброзная капсула,
которая удерживает ткани даже после исчезновения нити.

опИсанИе

Насечки новой формы расположены по всей длине нити. Каждая последующая насечка располага-
ется в противоположном направлении относительно предыдущей, что позволяет обеспечить более
прочную фиксацию тканей за счет равномерного распределения нагрузки на каждый участок нити.
Нити EVS короче нити EV, что позволяет устанавливать их в небольшие по протяженности области
лица (брови, средняя треть лица, шея и др.).

прИмененИе

Нити EVS применяются для биоармирования, подтяжки и ревита-
лизации тканей лица и шеи. Основные области применения: об-
ласть бровей, средняя треть лица, ментальная область, субмен-
тальная область, передняя поверхность шеи.



ИнновацИИ

 новая нить из капролака в форме пружины имеет улучшенную память формы и имплантируется
 с помощью тупоконечной канюли.
 Благодаря этому метод нитевого лифтинга стал максимально щадящим и еще более эффективным.
При этом нити-пружины следуют за движениями мышщ лица, деликатно корректируя зону мимиче-
ских морщин в динамике и абсолютно не искажают мимику.

 LLSS – нити рассасывающиеся
со спиралевидной намоткой на иглу-проводник
 (Капролак MP 3 USP 2/0, 440 cм,
 игла прямая 90 мм, d – 0.9 мм – 2 шт.,
 капролак MP 3 USP 2/0, 470 мм,
игла прямая 100 мм, d – 1,1 мм – 2 шт.)

Light Lift Spring Soft

опИсанИе

Нить из капролака с добавлением полимолочной кислоты в процессе технологической обработки
получает память формы, что позволяет использовать ее в анатомически подвижных областях.

прИмененИе

Оригинальные нити-пружины серии Soft из рассасывающего ма-
териала, установленные в подкожной жировой клетчатке, коррек-
 тируют опущенные уголки рта, устраняя «морщины печали».
При этом нити-пружины следуют за движениями мышц, дели-
катно подтягивая или расслабляя зону мимических морщин.



ИнновацИИ

 Благодаря новой конструкции и исключительной остроте игл, процедура нитевого лифтинга
стала безопаснее и легче!
Новая обоюдоострая игла – полая, круглая в сечении. Острие заточено в двух плоскостях и имеет
форму, аналогичную инъекционным иглам. Ее непревзойденная эластичность сочетается с исклю-
чительной прочностью при изгибе. Эти качества позволяют еще лучше контролировать слой прове-
дения игл, минимизировать усилия при проколе и уменьшить травматизацию тканей.

AN2GS – мононить полипропиленовая
с микровыступами с иглой прямой обоюдоострой

 (Полипропилен MP 3 USP 2/0, 50 см – 2 шт. (с насечками),
игла обоюдоострая прямая 100 мм, d – 0,8 мм – 4 шт.)

Aptos Needle 2G Soft

опИсанИе

Нити изготовлены из полипропилена – абсолютно безопасного, инертного в тканях нерассасыва-
ющегося хирургического шовного материала. Новые эластичные иглы позволяют не прибегать к
предварительной фиксации их кончиков медицинским клеем. Теперь достаточно сложить кончики
вместе, образовав единое острие, для более удобного введения.

прИмененИе

Нить Aptos Needle 2G Soft, как и нить предыдущей модифика-
ции, применяется в пластической хирургии и косметологии для
перемещения и надежной фиксации мягких тканей лица и тела
в эстетически выгодном положении. Основные области приме-
нения: коррекция бровей, подтяжка и революмизация средней
трети лица, коррекция овала лица и подбородочной области, а
также косметические дефекты тела.



ИнновацИИ

 обновленная конструкция игл позволяет проводить процедуру нитевого лифтинга еще легче и
эффективнее, подтягивая или расслабляя зону мимических морщин.
Иглы круглые в сечении и полые внутри, их непревзойденная эластичность сочетается с исключи-

 тельной прочностью. Острие игл имеет форму, аналогичную инъекционным иглам.
Новые качества позволяют еще лучше контролировать слой проведения игл, минимизировать уси-
лия при проколе и уменьшить травматизацию тканей.

AT2GS – мононить полипропиленовая с
микровыступами с иглой прямой обычной

 (полипропилен МР 3 USP 2/0, 24 см – 2 шт. (с насечками),
игла прямая 100 мм, d – 0,8 мм - 4 шт.)

Aptos Thread 2G Soft

опИсанИе

Серия нитей Aptos Thread 2G стала еще более результативной и безопасной благодаря новой кон-
струкции иглы! Нити изготовлены из полипропилена – абсолютно безопасного, инертного в тканях
нерассасывающегося хирургического шовного материала.

прИмененИе

Нити Aptos Thread 2G Soft, как и нити предыдущей модифика-
ции, применяются в пластической хирургии и косметологии
для перемещения и надежной фиксации мягких тканей лица и
тела в эстетически выгодном положении. Нити предназначены
для безоперационного омоложения лица, включая коррекцию
бровей, скуловой области, нижней трети лица и субментальной
области.



ИнновацИИ

новая нить из полипропилена в форме пружины имеет улучшенную память формы и имплан-
 тируется с помощью тупоконечной канюли.
 Благодаря этому метод нитевого лифтинга стал максимально щадящим и еще более эффективным.
При этом нити-пружины следуют за движениями мышц лица, деликатно корректирую зону мимиче-
ских морщин в динамике и абсолютно не искажают мимику.

ASS – мононить полипропиленовая 
со спиралевидной намоткой на иглу-проводник

 (Полипропилен MP 3 USP 2/0, 350 мм,
 Игла прямая 90 мм, d – 0,9 мм – 2 шт.,
 полипропилен MP 3 USP 2/0, 400 мм,
Игла прямая 100 мм, d – 1,1 мм – 2 шт.)

Aptos Spring Soft

прИмененИе

Оригинальные нити-пружины серии soft из полипропилена, установленные в подкожной жиро-
 вой клетчатке, корректируют опущенные уголки рта, навсегда устраняя «морщины печали».
При этом нити-пружины следуют за движениями мышц, деликатно корректируя зону мимических
морщин в динамике.

прИмененИе

Оригинальные нити-пружины серии soft из полипропилена,
установленные в подкожной жировой клетчатке, корректируют
 опущенные уголки рта, навсегда устраняя «морщины печали».
При этом нити-пружины следуют за движениями мышц, дели-
катно корректируя зону мимических морщин в динамике.



Курсы и тренинги
Компания «Аптос» проводит в России и за рубежом образо-
вательные курсы и практические тренинги по всем методам
APTOS.
Полный список всех проводимых мероприятий Вы можете най-
ти на сайте www.aptos.ru.
Если Вы заинтересованы в обучении или хотите задать вопро-
сы, пожалуйста, напишите нам training@aptos.ru или позвоните
+7 (499) 922-0662 (в Москве)
8 (800) 200-9444 (звонок по России бесплатный)



ООО «Аптос Групп»
8 (800) 200 9444 (для пациентов)
+7 (499) 922 0662 (для специалистов)
info@aptos.ru
www.aptos.ru


