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Универсальная конструкция, 
которую можно использовать при реализации 
как эндоскопической, так и открытой техники лифтинга.

Бесшовная фиксация Фиксация 
в нескольких точках

Биорассасывающийся 
сополимер

Устраняет необходимость 
наложения объемных 

швов, снижает вероятность 
образования ощутимых 

узелков и открывает более 
широкие возможности 
для корректировки.

Не имеющая аналогов 
структурная целостность 

и равномерное 
распределение 
натяжения.

Устраняет
необходимость 

повторной операции 
по удалению винта.

МИНИ-ЭНДОПРОТЕЗЫ ENDOTINE ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ВЫСОТЫ И ФОРМЫ БРОВЕЙ

Каждому пациенту – мини-имплантат нужного размера 
Производитель предлагает мини-имплантаты трех размеров в соответствии 

со специфическими особенностями анатомии черепа пациентов.

ТЕХНОЛОГИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ 
И ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДСКАЗУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

СКОРОСТЬ
Используя  мини-имплантаты 

ENDOTINE, опытный хирург может 
произвести фиксацию тканей менее 
чем за 1 минуту с каждой стороны.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ  ЛИФТИНГ

РЕГУЛИРОВКА
Уникальный дизайн мини-

имплантата ENDOTINE позволяет 
хирургу во время операции 
регулировать положение 
высоты и формы бровей.

НАДЕЖНОСТЬ
Прочная конструкция мини-

имплантата ENDOTINE и наличие 
нескольких зубцов обеспечивает 
надежную фиксацию в раннем 
реабилитационном периоде.

Фиксация мягких тканей – это та фаза процедуры лифтинга в области 
лба, которую труднее всего контролировать, и которая дает наименее 
предсказуемые результаты. До последнего времени фиксация мягких 
тканей производилась только путем наложения швов или с помощью 
винтов, имплантируемых под кожу. Однако, результаты применения 
этих методик разочаровывают.

Мини-имплантаты ENDOTINE предлагают новое и эффективное решение 
проблемы фиксации мягких тканей черепа, прежде всего, при проведении 
лифтинга в области лба. Для их установки применяется революционная 
технология MultiPoint Technology (MPT™), не требующая наложения швов. 
Использование этой технологии облегчает проведение омолаживающих 
процедур на лице, сокращает время операции и позволяет добиться более 
наилучших результатов.

Уникальная конструкция мини-имплантатов предусматривает наличие 
нескольких точек фиксации тканей – это обеспечивает равномерное 
распределение натяжения кожи по всей площади и максимальную 
прочность фиксации.

22202    ENDOTINE Forehead 3.0, 2 шт. в упаковке
Высота шипов 3,0 мм во избежание прощупывания или чувствительности.

23202    Ultratine Forehead 3.0, 2 шт. в упаковке
Высота шипов 3,0 мм во избежание прощупывания или чувствительности.

22102    ENDOTINE Forehead 3.5, 2 шт. в упаковке 
Высота шипов 3,5 мм, оптимальна для прочной фиксации мягких тканей.

23102    Ultratine Forehead 3.5, 2 шт. в упаковке
Высота шипов 3,5мм, оптимальна для для прочной фиксации мягких тканей.



 

 

.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИНИ-ИМПЛАНТАТА ULTRATINE Forehead   
Используется уникальная смесь полимеров полимолочной и полигликолевой кислот, которая 
обеспечивает более быстрое рассасывание мини-имплантата в биологической среде. Материал начинает 
размягчаться под кожей после фиксации мини-имплантата в надкостнице, что снижает дискомфорт 
в послеоперационном периоде.

Для изготовления имплантатов Endontine Forehead используется смесь полимеров полимолочной 
и полигликолевой кислот в соотношении 82:18. Высокие эксплуатационные характеристики и надежность 
этого материала доказаны на практике.

5. УСТАНОВКА МИНИ-ИМПЛАНТАТА 
Поместите мини-имплантат ENDOTINE Forehead 
в сформированное костное ложе. 
Протолкните мини-имплантат вглубь ложа, 
чтобы его основание не выступало 
над поверхностью кости черепа. Извлеките 
инструмент для установки мини-имплантата.

• Через 60 дней после процедуры мини-имплантат Ultratine 
теряет 90% своей прочности, а мини-имплантат ENDOTINE – только 37%.

6. ПОДТЯЖКА ТКАНИ
Подтяните бровь в желаемое 
положение. Мини-имплантат 
может располагаться кпереди 
или латерально по отношению 
к разрезу.

7. ФИКСАЦИЯ ТКАНЕЙ
Надавив пальцем, зафиксируйте ткани на шипах мини-имплантата. Выполните ушивание разреза. 
Для предотвращения смещения рекомендуется  наложить слегка давящую повязку.

Сравнение мини-имплантатов. U  и ENDOTINE

1. РАЗРЕЗ
Выполните саггитальный, парамедиальный разрез обычным способом. 
Произведя рассечение, убедитесь в том, что достигнуто достаточное высвобождение.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
    КОСТНОГО ЛОЖА ПОД ИМПЛАНТАТ 
Подтяните бровь в желаемое положение. При планировании места для 
формирования костного ложа под мини-протез следует исходить из того, 
что мини-имплантат, в конечном итоге, должен располагаться под волосистой 
частью головы.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОСТНОГО ЛОЖА ПОД ИМПЛАНТАТ
С помощью сверла-формирователя костного ложа ENDOTINE Forehead                   
сделайте отверстие в кости на выбранном участке. Оно должно 
располагаться медиально по отношению к височной границе и кпереди 
от венечного шва черепа. При формировании костного ложа сверло 
следует погрузить в кость до патрона. Путем аспирации удалите 
из сформированного ложа костные остатки.

4. ЗАХВАТ ИЗДЕЛИЯ
Для захвата мини-имплантата и извлечения его из упаковки 
используйте инструмент для установки мини-имплантата 
ENDOTINE Forehead. Один иглообразный кончик инструмента
вставляется в отверстие в основании мини-имплантата, 
другим – производится захват штыря.

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИ-ИМПЛАНТАТА Ultratine:
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• Быстрое снижение прочности 
мини-имплантата Ultratine 
после фиксации к надкостнице 
означает снижение вероятности 
его прощупывания и чувствительности 
через 60 дней.
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ВЕКИ И БРОВИ ОДНОВРЕМЕННО – КОМБИНАЦИЯ, НЕ ИМЕЮЩАЯ РАВНЫХ 
Использование мини-имплантатов позволяет в рамках одной процедуры решить две задачи: 
удалить избыток кожи верхнего века и приподнять бровь.

Никакого эндоскопа
Мини-имплантаты  ENDOTINE TransBleph облегчают процедуру лифтинга бровей, поскольку устанавливают-
ся через разрез для блефаропластики верхнего века. Процедура по их вживлению не требует применения  
дорогостоящего эндоскопического оборудования и позволяет обойтись меньшим набором инструментов 
со всеми вытекающими из этого последствиями.

Использование инновационного биорассасывающегося мини-имплантата ENDOTINE TransBleph в хирургии 
омоложения позволяет решить 3 задачи:

 – выполнить сразу 2 омолаживающие процедуры через один разрез
 – обойтись   без общего наркоза 
 – избежать  дорогостоящего оборудования

6. УШИВАНИЕ
Ушивают разрез обычным 
способом и накладывают 
давящую повязку. 

1. ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА
Через разрез для верхней 
блефаропластики получают доступ 
к поднадкостничной области 
надглазничного края. 
Для обеспечения достаточной 
подвижности высвобождают бровь.

2. ФОРМИРОВАНИЕ 
     КОСТНОГО ЛОЖА
С помощью прилагаемого 
сверла-формирователя костного ложа 
делают отверстие в лобной кости 
для фиксации мини-имплантата 
ENDOTINE TransBleph.
3. УСТАНОВКА 
    МИНИ-ИМПЛАНТАТА
Мини-имплантат помещают вглубь 
костного ложа таким образом, 
чтобы его основание не выступало над 
поверхностью лобной кости черепа.

4. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
    ДЛЯ УСТАНОВКИ
Извлекают инструмент 
для установки мини-имплантата.

5. ДВЕ ТОЧКИ ФИКСАЦИИ
1. Приподнимают надкостницу 
до желаемой высоты брови. 
Фиксируют ткань пальцем.

2. Приподнимают край надкостницы 
вверх и натягивают  поверх шипов 
для максимального лифтинга.

CFD-080-0177     ENDOTINE TransBleph 
Имеет шипы, выступающие на 3,0 мм над поверхностью основания изделия. 
Мини-имплантаты этого размера предназначены для установки пациентам 
с небольшой толщиной ткани в области брови, у которых существует риск 
прощупывания имплантата.

Каждому пациенту – свой мини-имплантат ENDOTINE TransBleph 

CFD-080-0167     ENDOTINE TransBleph 
Имеет шипы, выступающие на 3,5 мм над поверхностью основания изделия. 
Мини-имплантаты этого размера предназначены для установки пациентам 
с большой толщиной ткани брови, у которых требуется более прочная 
фиксация мягких тканей.

РАСШИРЬТЕ СПЕКТР СВОИХ ОПЕРАЦИЙ
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Используйте любой из двух мини-имплантатов ENDOTINE Midface™, 
предлагающих уникальное и эффективное решение проблемы 
подтяжки в деликатной зоне скул и щек за счет фиксации мягких тканей 
в нескольких точках, и вы сможете отказаться от трудоемкой процедуры 
наложения швов. Изделия запатентованы и имеют по пять крохотных 
шипов, обеспечивающих равномерное распределение напряжения 
по всей площади, что позволяет добиться максимальной прочности 
фиксации и удержания тканей. 

Кроме того, благодаря конструктивным особенностям, мини-
имплантаты ENDOTINE Midface легко и быстро, буквально 
за минуты, устанавливаются через разрезы в височной области, 
ротовой полости или нижнго века, а это позволяет сократить 
длительность пребывания пациента в операционной и упрощает 

хирургическую процедуру. Перечисленные преимущества этих изделий могут способствовать расширению 
спектра предлагаемых вами вариантов коррекции внешности и, как следствие, росту вашего мастерства.

Все мини-имплантаты 
ENDOTINE Midface ST поставляются 
предварительно загруженными 

в специализированный инструмент 
и готовыми к установке.

ПОДТЯЖКА с помощью Midface B
• Установка через разрез для блефаропластики 
нижнего века
• Лифтинг в вертикальном направлении
• Надежно крепится к нижнему краю глазницы 
с помощью биорассасывающегося винта
• Отсутствие необходимости в использовании эндоскопа

ПОДТЯЖКА с помощью Midface ST 
• Височное или орально-ретроградное размещение 
• Надежная фиксация мягких тканей
• Простота регулировки для оптимальной коррекции 
• Сокращение длительности процедуры

Мини-имплантаты ENDOTINE 
Midface поднимают хирургическую 
подтяжку в области средней части 
лица на качественно новый уровень

Процедура увеличения объема 
и формирования проекции лицевых 
структур с помощью изящных мини-

имплантатов ENDOTINE Midface 
проста. Изделия легко устанавлива-
ются, а перфорированные ленты, 

являющиеся неотъемлемым 
элементом конструкции, 

обеспечивают легкость регулировки 
для оптимального контроля 

и коррекции. Мини-имплантаты 
выполнены из биосовместимого 
материала, который сохраняется 

в критический период заживления, 
после чего рассасывается.

ТЕХНОЛОГИЯ МУЛЬТИТОЧЕЧНОЙ ФИКСАЦИИ 
ДЛЯ ПОДТЯЖКИ В ОБЛАСТИ СКУЛ И ЩЕК 

МНОГОВЕКТОРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЛИФТИНГА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАТОВ ENDOTINE MIDFACE

ПОДТЯЖКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИМПЛАНТАТОВ Midface ST

• УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЕКЦИИ и ОБЪЕМА В ОБЛАСТИ ШЕК
За счет использования собственных тканей пациентки при укорочении нижнего века 
достигается естественный и стойкий эффект омоложения.
• БЫСТРОТА 
Для надежной фиксации мягких тканей с помощью мини-имплантатов ENDOTINE 
Midface умелому хирургу потребуется не более пяти минут.
• ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ 
Конструкция мини-имплантатов ENDOTINE Midface дает возможность без труда 
отрегулировать натяжение тканей и положение изделия и, таким образом, добиться 
необходимого эстетического эффекта подтяжки и нужной проекции в области щек.
• НАДЕЖНОСТЬ 
За счет распределения напряжения по пяти точкам запатентованная технология 
мультиточечной фиксации обеспечивает беспрецедентную прочность удержания 
мягких тканей.
• МНОГОВЕКТОРНЫЕ ВАРИАНТЫ
Возможность выбора между латеральным и вертикальным лифтингом позволяет 
оптимизировать процедуру в соответствии с индивидуальными потребностями 
каждого пациента.
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1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ
Выполните поднадкостничное рассечение в области коррекции в средней части лица 
через обычный височный хирургический доступ, также возможны дополнительные разрезы 
(в щечной или периорбитальной области). Рассечение должно простираться до нижней челюсти, 
чтобы после подтяжки основание изделия с фиксирующими шипами располагалось 
над верхнечелюстной пазухой.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ
Установите мини-имплантат Midface через разрез в височной области в желаемое 
положение.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
В качестве альтернативы мини-имплантат можно установить ретроградно через разрез в ротовой полости, 
предварительно вынув изделие из установочного инструмента.

3. ПОДГОТОВКА
Когда основание изделия с фиксирующими шипами будет 
находиться в нижнем кармане рассечения, удалите пластиковый 
чехол путем нажатия на деблокирующее устройство.

4. ФИКСАЦИЯ
После установки основания изделия в нужное 
положение и зафиксируйте ткань на шипах мини-
имплантата, снаружи надавив пальцем на щеку.

5. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ УСТАНОВКИ МИНИ-ИМПЛАНТАТА
Извлеките инструмент для установки 
мини-имплантата, продолжая давить пальцем 
на щеку в области размещения основания
мини-имплантата.

6. ПОДТЯЖКА
Подтяните ткань щеки 
в желаемое положение, потянув 
за перфорированную ленту, 
конец которой выходит 
из височного разреза.

МУЛЬТИТОЧЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: БЕСШОВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИКСАЦИИ 
Компания MicroAire предложила абсолютно новый подход к проблеме фиксации мягких тканей 
и разработала спектр продуктов и вариантов их применения на основе собственной уникальной 
технологии мультиточечной фиксации.

Эти имплантируемые изделия выполнены из биорассасывающегося материала и предназначены 
для бесшовной фиксации мягких тканей, которая позволяет сократить длительность операции, 
упростить хирургическую процедуру и добиться максимальных клинических результатов.

Зафиксируйте ленту к височной фасции с помощью шва 
и обрежьте ее вровень с плоскостью разреза.

*Пожалуйста, перед тем, как использовать 
мини-имплантат ENDOTINE Midface ST, 
ознакомьтесь с инструкцией по его применению.
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МНОГОВЕКТОРНЫЕ ВАРИАНТЫ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВЕКТОР.

Это новая концепция хирургического лифтинга средней части лица. 
Технология, которая впервые превзошла традиционные подходы 
в надежности фиксации мягких тканей.

1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ
Обычным способом сделайте разрез 
в подглазничной области. 
Рассечение должно простираться 
до нижней челюсти.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ
Вставьте мини-имплантат Midface B 
через разрез в подглазничной области 
и установите в нужное положение.

3. ФИКСАЦИЯ
После установки основания изделия 
в нужное положение зафиксируйте 
ткань на шипах мини-имплантата, 
снаружи надавив пальцем на щеку.

4. ПОДТЯЖКА
Подтяните ткань щеки в желаемое 
положение, потянув 
за перфорированную ленту.

*Пожалуйста, перед тем, как использовать 
мини-имплантат ENDOTINE Midface В, 
ознакомьтесь с инструкцией по его применению.

5. РАЗМЕТКА 
    ПОД УСТАНОВКУ ВИНТА
После подтяжки ткани до нужного уровня 
отметьте точку на нижнем крае глазницы 
или скуловой кости для установки 
анкерного винта.

6. ФОРМИРОВАНИЕ 
     КОСТНОГО ЛОЖА ПОД ВИНТ
С помощью сверла-формирователя костного 
ложа многоразового использования 
сформируйте отверстие под анкерный винт 
для крепления мини-имплантата Midface B. 
С помощью сверла-метчика многоразового 
использования нарежьте резьбу в отверстии.

7. УСТАНОВКА ВИНТА
С помощью установочного инструмента 
медленно и осторожно вверните 
в отверстие анкерный винт, вращая 
инструмент по часовой стрелке.

8. ОБРЕЗКА
С помощью кусачек обрежьте головку 
винта и излишек перфорированной ленты.
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JOWL LIFT NECK LIFT

Биодеградируемый имплантат Endotine RibbonTM, обеспечивающий мультиточечную фиксацию мягких 
тканей, обладает беспрецедентной функциональной гибкостью, что позволяет использовать разные 
хирургические подходы и варьировать направление и степень подтяжки тканей, и отличается чрезвычайной 
простой в применении.

Революционный прорыв – Совершенствование методологии и расширение спектра возможностей фиксации 
мягких тканей без изменения хирургического подхода.

Автономность – Защитный кожух имплантата Endotine Ribbon в роли устройства для установки.

Простота и быстрота – При малоинвазивном вмешательстве вся процедура занимает несколько минут с каждой 
стороны и проводится под местной анестезией.

Малоинвазивное или открытое хирургическое вмешательство. Имплантат Ribbon просто и быстро 
имплантируется как через крохотный разрез, так и в ходе полномасштабного открытого хирургического 
вмешательства при проведении процедур лифтинга в области шеи и нижней челюсти или круговой подтяжки 
лица.

Изменение направления и степени подтяжки. Изделие обеспечивает свободу выбора направления 
и степени подтяжки в соответствии с нуждами пациентки и выбранной процедурой и возможность моментального 
изменения направления и степени подтяжки для достижения выраженного эффекта во время операции 
и радикальной коррекции цервикоментального угла.

Надежность фиксации и возможность регулировки. За счет запатентованной технологии мультиточечной 
фиксации с помощью имплантата Ribbon достигается более высокая надежность фиксации тканей, чем при 
традиционной подтяжке шеи нитями, и при этом обеспечивается возможность без особого труда выполнить 
репозиционирование изделия для достижения оптимального косметического эффекта.

Длинные или укороченные изделия. Длину имплантата Ribbon можно менять в соответствии с проводимой 
процедурой и анатомическими особенностями пациентки. Для того, чтобы получить изделие нужной длины, 
которая обеспечит идеальный результат, следует лишь обрезать его с того конца, где есть фиксирующие шипы, 
или с другого конца, который служит для фиксации имплантата к кости.

Результаты и степень удовлетворения пациенток. В отличие от традиционных методов, подтяжка 
с использованием имплантатов Endotine Ribbon за счет надежной фиксации мягких тканей и рассасывания 
со временем материала изделия обеспечивает возможность для естественного процесса заживления; 
при этом в теле пациентки не остается никаких фиксирующих элементов, присутствие которых может 
отрицательно сказаться на косметическом эффекте процедуры, что в целом способствует повышению степени 
удовлетворенности пациента достигнутым результатом.

              • Короткий период обучения

         • Отсутствие необходимости 
        в применении специального 
      инструментария

• Простота имплантации

ПРОЦЕДУРА ЛИФТИНГА С ПОМОЩЬЮ 
ИМПЛАНТАТОВ ENDOTINE Ribbon

НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ПРОСТОТА И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
ПРОЦЕДУР ПОДТЯЖКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦА

ЩЕКА ШЕЯ
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Процедура подтяжки шеи с использованием имплантатов ENDOTINE Ribbon.

1 РАЗРЕЗ
Выполните 
соответствующий 
разрез. 

2 РАССЕЧЕНИЕ
Осуществите 
полное 
высвобождение 
в хирургического
поля.

3 РАЗВЕРТЫВАНИЕ
Выпустите 
имплантат 
из защитного 
кожуха.

4 ФИКСАЦИЯ
Зацепите ткань 
за шипы 
и подтяните 
имплантат 
в нужное 
положение.

5 ЗАКРЕПЛЕНИЕ
Закрепите 
имплантат Ribbon 
путем наложения 
шва.

6 УШИВАНИЕ
Ушейте 
операционную 
рану и наложите 
давящую повязку.

Для достижения оптимального результата изделие следует размещать 
только после полного высвобождения в хирургического поля.

Процедура подтяжки кожи в области нижней челюсти 
с использованием имплантатов Endotine Ribbon.
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Набор инструментов для установки имплантатов Midface B

КАТ. NO. CFD-020-4320

Запасные комплектующие

1. Сверло-метчик для формирования резьбы в костном 
     канале под имплантат Endotine Midface B.

2. Инструмент для установки имплантата Endotine.

3. Сверло-формирователь костного ложа 1,25 мм 
     под имплантат Endotine Midface B.

4. Кусачки для имплантата Endotine Midface B.

Ручная хирургическая 
фреза-формирователь 

костного ложа

КАТ. NO. CFD-899-4000

Используйте ручную хирургическую фрезу-формирователь 
костного ложа для облегчения работы в операционной 
при проведении хирургических процедур.
Удобная для работы уникальная ручная фреза новейшей 
конструкции, которая обеспечивает одновременно высокие 
эксплуатационные характеристики инструмента и контроль 
процесса формирования костного ложа.

• как формирователь костного ложа пригодна для любых целей
• герметичная конструкция, не требующая техобслуживания
• не имеет кабелей, резервуаров и рукавов, не требует 
подсоединения или прикрепления к чему-либо
• уникальный трансмиссионный механизм обеспечивает высокий 
крутящий момент при минимальном усилии
• осевая конструкция обеспечивает дополнительное удобство 
и контроль ручного сверления 
• универсальный зажимной 3-х еклачковый патрон 
для использования сверл разного размера

Набор инструментов для установки имплантатов Forehead

NO. CFD-010-4320

Для установки имплантатов Endotine Forehead и Ultratine.
Набор включает стерилизационный поддон с крышкой, 
два сверла-формирователя костного ложа с ограничителями 
глубины и инструмент для установки имплантатов.

Запасные комплектующие

1. Сверло-формирователь костного ложа 
    с ограничителем глубины под имплантат Endotine

2. Инструмент для установки имплантата Endotine
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Все мини-эндопротезы ENDOTINE TransBleph выпускаются заряженными в инструмент 

и готовыми к немедленной установке.

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОЛИЧЕСТВО

CFD-080-0177 ENDOTINE 
TransBleph™ 3.0 

Биорассасывающийся мини-эндопротез 
для надбровной области, с шипами высотой 3,0 мм. 
Одноразовая фреза-формирователь костного ложа 

и инструмент для установки в комплекте.

1 шт.

CFD-080-0167 ENDOTINE 
TransBleph™ 3.5 

Биорассасывающийся мини-эндопротез 
для надбровной области, с шипами высотой 3,5 мм. 
Одноразовая фреза-формирователь костного ложа 

и инструмент для установки в комплекте.

1 шт. 

CFD-060-0197 ENDOTINE 
Midface™ ST 4.5 

Биорассасывающийся мини-эндопротез для средней 
части лица, с шипами высотой 4,5мм. Фиксируется 

к мягким тканям.
1 шт.

CFD-020-0197 ENDOTINE 
Midface™ B 4.5 

Биорассасывающийся мини-эндопротез для фиксации 
тканей средней части лица и анкерные винты. 

Фиксируется к кости.
1 шт.

CFD-020-4320 

Набор инструментов 
для установки 

мини-эндопротезов 
ENDOTINE Midface B 

Кусачки, сверло-формирователь костного ложа, 
сверло-метчик, инструмент для установки анкерных 
винтов и стерилизационный поддон с крышкой.

1 шт.

22202 ENDOTINE 
Forehead™ 3.0 

Биорассасывающийся мини-эндопротез для подтяжки 
в области лба, с шипами высотой 3,0 мм.

2 шт. 
в упаковке

22102 ENDOTINE 
Forehead 3.5 

Биорассасывающийся мини-эндопротез для подтяжки 
в области лба, с шипами высотой 3,5мм.

2 шт. 
в упаковке

13005 ENDOTINE 
Ribbon 

Биорассасывающийся мини-эндопротез для подтяжки 
в области лба, с шипами высотой 3,0 мм. Одноразовая 
фреза-формирователь костного ложа и инструмент 

для установки в комплекте.

5 шт. 
в упаковке

CFD-010-4320 

Набор инструментов 
для установки 

мини-эндопротезов 
ENDOTINE Forehead

Инструмент для установки мини-эндопротезов 
ENDOTINE Forehead, сверла-формирователи костного 

ложа и стерилизационный поддон с крышкой.
1 шт.

CFD-899-4000 

Ручная хирургическая 
фреза-формирователь 

костного ложа 
в комплекте 

с мини-имплантатами 
ENDOTINE

 Ручная хирургическая 
фреза-формирователь костного ложа 1 шт.

23202  ULTRATINE Forehead 3.0
Биодеградируемое устройство для фиксации 

мягких тканей. Высота шипов 3,0 мм во избежание 
прощупывания или чувствительности.

2 шт. 
в упаковке

23102 ULTRATINE Forehead 3.5

Оптимальна для пациентов со средней 
и выше среднего толщиной кожи головы, 
у которых желательна более прочная 

фиксация мягких тканей.

2 штуки 
в упаковке

• Регистрационное удостоверение на  медицинское изделие выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере здравохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 23 апреля 2014 года № ФСЗ 2010/06609

• Регистрационное удостоверение на  медицинское изделие выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере здравохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 20  сентября 2013 года № ФСЗ 2009/05896
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