
МЕЗОНИТИ
INTRARICH



Мезонити INTRARICH  зарегистрированы на территории РФ для применения в 
терапевтической косметологии (РУ РЗН 2015/3022 от 02 сентября 2015 года).

Мезонити INTRARICH включают широкий размерный ряд и различные модифи-
кации (от линейных мезонитей до мезонитей на канюле с насечками).

Мезонити INTRARICH  изготовлены из монофиламентного полидиоксанона с 
высоким уровнем прочности.

Мезонити INTRARICH предустановлены в ультраотшлифованные, гибкие иглы и 
канюли, которые легко и безболезненно скользят в тканях, не оставляя синяков.

Мезонити INTRARICH упакованы по 10 штук в удобные для хранения блистеры с 
зип-замком и с инструкцией по применению на русском языке.

ПРЕИМУЩЕСТВА INTRARICH

Полидиоксанон (PDO) в мезонитях INTRARICH отличается 
наименьшими проявлениями раздражающего действия 
и является идеальным материалом, поскольку обеспечи-
вает адекватное поддержание биомеханики кожи и не 
вызывает патологического рубцевания.
Врачи-косметологи отмечают низкую реактогенность 
нитей, равномерное рассасывание и хорошие проч-
ностные характеристики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ МЕЗОНИТЕЙ INTRARICH

Мезонити INTRARICH упакованы в специальные алюмине-
вые блистеры, которые отвечают за две важнейшие 
задачи: стерильность и герметичность. В одной упаковке 
10 мезонитей, что позволяет, вскрыть упаковку и импланти-
ровать все нити за одну процедуру.



АССОРТИМЕНТ INTRARICH
Линейные мезонити

Спиральные мезонити

Мезонити «косички»

Мезонити спиральные «косички»

Мезонити с насечками на канюле

Линейные мезонити предназначены для биостимуляции, уплотнения и  
разглаживания кожи лица и тела.

Спиральные мезонити имеют память формы, благодаря этому они при 
имплантации растягиваются, а после извлечения иглы стремятся приобре-
сти первоначальную форму, создавая эффект легкого лифтинга.

Усиливают и продлевают результат процедуры за счет переплетеной мо-
нонити. Применяют на участках с более плотной кожей, где необходимо 
оказывать более выраженный эффект биостимуляции.

Плетеная пара мононитей дает двойной эффект биостимуляции кожи, а 
спиральная форма позволяет добиться более выраженного локального 
лифтинга за счет стремления нити восстановить изначальную форму.

Мезонити с двунаправленными насечками на канюле предназначены для 
перемещения тканей кожи лица и тела.
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