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CARA THREAD SERIES дарит Вам возможность осуществить  
мечты естественным и безопасным способом.



3cara thread series

Содержание КОЛЛЕКЦИЯ НИТЕЙ CARA THREAD

CARA THREAD 
CARA SCREW THREAD

CARA MULTI THREAD 
CARA MULTI SCREW THREAD

CARA GOLD THREAD

CARA DUPLEX THREAD

CARA COG THREAD

СЕРТИФИКАТЫ

СОСТАВ ПРОДУКТА

Мечтали ли Вы когда-либо по-
вернуть время вспять, чтобы 
убрать V- и S-образные морщины  
и прочие признаки старения?

CARA THREAD SERIES дарит  
Вам возможность осуществить  
мечты естественным и  
безопасным способом.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗО-
ПЕРАЦИОННОГО ЛИФТИНГА 
КОЖИ ЛИЦА И ТЕЛА
Представляем революционный метод нитевого 

лифтинга для кожи лица и тела. Технология ос-

нована на использовании инновационных моно-

нитей и мультиволоконных микронитей полиди-

оксанона (PDO).

Нити вводятся как очень тонкие и практически не-

ощутимые акупунктурные иглы в кожу. Процедура 

безопасна и хорошо переносима клиентами даже 

без анестезии. Нити обладают высокой устойчи-

востью к биодеградации. Через 60-80 дней нити 

сохраняют до 50% своей прочности, через 180-

240 дней полностью рассасываются. Реакция 

тканей на нити PDO способствует образованию 

мягкого ретикулярного коллагена. Важным усло-

вием для обеспечения синтеза коллагена явля-

ется высокий показатель биоразрушения нитей, 

без дополнительной травматизации окружающих 

тканей и сосудов, куда производится импланта-

ция (во избежание образования сплошного фи-

броза, как это часто бывает в случае введения 

волокон большего диаметра и нитей с периодом 

биоразрушения более года). Новообразованный 

коллаген выполняет функцию каркаса для кожи 

на протяжении 18-24 месяцев. При необходимо-

сти процедуру можно повторить.
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Характеристики CARA Thread

модель размер длина иглы

Что такое CARA Thread?
Имплантируемые нити для накладывания швов сделаны из PDO (полидиоксанона) –  

материала, безопасного и применяемого в кардиохирургии. На введение чужеродного для 

организма материала в момент постановки нити происходит формирование специфического 

иммунного ответа. Это проявляется реакцией асептического воспаления. Результатом  

имплантации нитей является процесс формирования новых сосудов, белковых структур  

дермы, который сопровождается эффектом лифтинга.

Принцип нитей CARA Thread
Иммунная система реагирует на имплантированные нити как на 

что-то чужеродное. А потому старается избавиться от них.

Имплантированные нити запускают аксеническую воспалитель-

ную реакцию в дерме.

Результат – улучшение состояния кожи клиента благодаря по-

вышению образования коллагена и усилению кровообращения. 

Более того, за счет натяжения нитей достигается лифтинг-эффект.

 *PDO ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

 *Имплантированные нити полностью рассасываются за 6 месяцев, 

образуя каркас из нового коллагена

Преимущества  
                CARA Thread

• Мощный лифтинг, подтяжка и моделирование

• Укрепление кожи благодаря реконструкции 
коллагенового каркаса

• Омоложение и осветление, улучшение состо-
яния кожи за счет усиления кровоснабжения

• Разглаживание морщин зон декомпрессии

• Заполнение атрофических рубцов

• Сочетанное использование с ботулотоксином, 
лазерными методиками, инъекционными 
миорелаксантами, филлерами, биоревита-
лизацией, гомеомезотерапией, кислотными 
пилингами и эстетическим уходом

• Моментальный видимый эффект

• Высокая удовлетворенность результатами 
процедуры

CARA SCREW THREAD
Скрученные нити CARA Screw Thread основаны на мононитях CARA Mono Thread. Для этой 

разновидности мононить обматывается вокруг иглы для выполнения функции интрадермальной 

поддержки. В некоторых случаях мононить и скрученная нить используются в сочетании с различными 

видами нитей, такими как золотая, двойная, зубчатая и мультинить.

Характеристики CARA Screw Thread

модель длина иглы

cara THrEaD

размер
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cara mulTi THrEaD

Характеристики CARA Multi Thread

модель длина иглы

Что такое CARA Multi Thread?
Введение мультинитей CARA multi thread интенсивно стимулирует ткани кожи, что приводит к их 

быстрому восстановлению и реструктурированию.

CARA Multi Thread дают превосходный результат, когда есть необходимость разгладить морщины, 

выровнять рельеф кожи и повысить ее эластичность. Лифтинг-эффект при использовании Multiple 

Threads выражен гораздо сильнее, чем при использовании мононитей.

размер

Преимущества CARA Multi Thread

• Более выраженный лифтинг-эффект

• Высокая удовлетворенность клиента лифтинг-уходом 
даже без филлеров и ботокса

CARA  
MULTI SCREW  
THREAD
Инновационные скрученные мультинити CARA Multi 

Screw Thread (изогнутые скрученные нити) основаны на 

мультинитях CARA Multi Thread. Для этой разновидности 

скрученная нить обматывается вокруг иглы для выполнения 

функции интрадермальной поддержки.

Характеристики CARA Multi Screw Thread

модель размер длина иглы
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cara GOlD THrEaD Что такое CARA  
Gold Thread?

Нити, ламинированные золотом с использованием 

высоких технологий.

Нити обладают более пролонгированным эффек-

том, чем чистые PDO-нити, благодаря более про-

должительному периоду рассасывания. Импланти-

рованное чистое золото постепенно абсорбируется 

и выводится из организма.

PDO + покрытие из чистого золота вызывают 

асептическую воспалительную реакцию со стороны 

иммунной системы.

Нити Gold Thread обеспечивают улучшение состоя-

ния кожи благодаря усилению кровотока, образо-

ванию новых капилляров, стимуляции синтеза кол-

лагена и эластина.

Синтезированные таким образом коллаген и эла-

стин являются натуральными и абсолютно безопас-

ными для организма, а устойчивость нитей этого 

вида является более высокой по сравнению с дру-

гими нитями.

Как результат, морщины разглаживаются, в коже 

производится больше коллагена и эластина, 

вследствие чего она приобретает упругость и эла-

стичность.

Gold Thread – Чистое золото  
в составе

(Номер патента 10-2012-0036226)

99.99% чистое золото; золото с медью без примесей

Другое название “Золотой лифтинг” – сплав с медью.

Однако, золотые нити на 99,99%” состоят из чистого золота.

Метод производства защищен патентным законом.

Surface
pneumothorax

 ПРОТЯЖЕННОСТЬ GOLD THREAD (80X)

Максимальный 
ионный эффект
Сквозь трещину 
ламинированной 
поверхности

ПОВЕРХНОСТЬ GOLD THREAD (20,000X)

Характеристики CARA Gold Thread

модель длина иглыразмер
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cara DuPlEX THrEaD

Характеристики CARA Duplex Thread

модель длина иглыразмер

Что такое CARA  
Duplex Thread?

Представляем первые в мире PGA+ PDO нити.

Это совершенно новая концепция технологии 

укрепления и лифтинга кожи с помощью введе-

ния мультинитей.

Основные компоненты нити – PGA (полиглико-

левая кислота) и PDO (полидиоксанон) – ма-

териалы, которые настолько безопасны, что 

на протяжении многих лет использовались в  

кардиохирургии.

Преимущества  
CARA Duplex Thread

• Высокая результативность лифтинг-про-
цедуры

• Стимулирование синтеза коллагена и 
эластина, повышение эластичности кожи и 
улучшение кровообращения

• Более выраженный лифтинг-эффект и укре-
пляющее воздействие у мультинитей, чем у 
мононитей

• CARA Duplex Thread + Филлер или Ботокс = 
Максимальная результативность

Принцип нитей CARA Duplex Thread

PDO (МОНОНИТИ) PGA (МУЛЬТИНИТИ)

PDO разрушаются 
после PGA

PGA разрушаются 
несколько  
месяцев

Эффект поддер- 
живающего  
каркаса

Восстановление 
пространства

PDO со временем 
растворяются частич-
но и работают как 
поддерживающий 
каркас

PGA растворяются в 
течение нескольких 
месяцев и освобо-
ждают пространство 
для вновь образо-
ванного коллагена и 
эластина
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cara cOG THrEaD

Характеристики CARA COG THREAD 4-0

Характеристики CARA COG THREAD 1-0 / 2-0

модель длина 
иглыразмер

длина  
PDO форма

модель размер длина иглы форма

Что такое CARA Cog Thread?
CARA Cog thread – биоразрушаемые мононити с зубчиками, используемые в хирургии как шовный 

материал. Нити CARA Cog Thread способны оставаться в тканях более продолжительное время. 

Зубчики становятся поддерживающей структурой для мягких тканей, когда нити вводятся под кожу. 

Эти нити обладают значительно большей стабильностью и пролонгированным эффектом.

1 – ширина зубчика, 2 – расстояние между зубчиками

Чем меньше расстояние (2) и больше ширина (1), тем 

прочнее нить цепляется, и процедура требует больше 

времени и усилий.

Сила сцепления / Предел прочности при растяжении

Эффективный лифтинг и широкое клиническое исполь-

зование зубчатых нитей CARA cog thread объясняется 

тем, что они обладают более высокими силой сцепле-

ния и максимальной прочностью при растяжении, чем 

обычные, нарезанные нити, и позволяют достичь пре-

красных результатов при лифтинг-процедурах для лица 

и тела, не требуя дополнительных манипуляций во вре-

мя проведения процедуры.

Принцип нитей CARA Thread

Тонкие линии

Морщины

Эпидермис

Дерма

Имплантированные в кожу нити CARA thread запускают 

процесс регенерации и реструктуризации тканей кожи, 

повышая ее плотность.
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат изготовителя CE Патент на нити

ISO 13485 Annex reserch institute GMP

СОСТАВ ПРОДУКТА

Компонент: PDO (полидиоксанон)
Упаковка: 100 шт. (по 20 шт.)
Хранение: При комнатной температуре (1~30’C)



Официальный представитель на территории России и стран СНГ:  

Balancemedesthetic, Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 2  

тел.: +7 (495) 938-93-93, +7 (495) 938-91-30  

maya@sothys-beauty.ru    balancemed.ru


