
Все возможности
вибрационной
липопластики 

в единой системе

Разработано, усовершенствовано
и произведено в Германии



"ПРЕДАННОСТЬ СЛУЖЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОГРЕССА СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ"

Компания основана в 1949 году Адольфом Мёллером 

под названием Адольф Мёллер Файнмеханик



7  направлений  производства
Компания выпускает высокоточное медицинское

оборудование, применяемое в хирургии,

трансфузиологии, стоматологии и системах
химического анализа



Высокоточный мощный инструмент
для липопластики, удаления малых,

больших объемов жировой ткани, 

fullbody липоскульптурирования,

контурной коррекции 

отдельных зон, забора жира,

виброинфильтрации и
вибролипофилинга

ВОЗМОЖНОСТИ  СИСТЕМЫ  

MOLLER  MEDICAL

На видео работа Dr.Aslani



Dr. Alexander Aslani



СКОРОСТЬ
Увеличивает скорость аспирации на 31 % и на 35% снижает
время операции*

ТОЧНОСТЬ
Уменьшает усталость хирурга на 39%

БЕРЕЖНОСТЬ К ТКАНЯМ
В наибольшей степени сохряняет септы* и адипоциты*

Преимущества вибрационной
липосакции



Сравнение
сохранности септ
"Наивысшее количество
неповрежденных септ обнаружено при
использовании 924/975 nm ЛАЛ (LAL 

 laser assisted liposuction) и PAL (power

assisted liposuction) вибрационной/

силовой липосакции"

Dr Afshin Fatemi



Dr. Alexander Aslani



Vibrasat Pro: прибор,

разработанный для
хирургов и пациентов

"В ��о�е, ���оса���я с ��бра��онн�м ус��ен�ем

Vibrasat Pro я��яе�ся о�н�м �� сам�х бе�о�асн�х

ме�о�о� у�а�ен�я ��ра � �ереса��� �у�ем

м�н�м��а��� �ра�м� се�� � о�ру�а���х ��ане�.

Сн��ен�ем �ра�ма���а��� о�начае� бо�ее

�ачес��енн�� эс�е��чес��� ре�у���а� с мен���м

�ер�о�ом �осс�ано��ен�я, чем со�ос�а��м�е

ме�о�� ���оса����."



Инфильтрационная помпа 

Liposat Pro plus

Компоненты 

системы 

Moller Medical







Виброручка
Vibrasat Pro

Инновационная система силовой вибрационной 

липосакции Vibrasat Pro позволяет бережно отделить кластеры
адипоцитов от стромы и при этом выполнять 

липопластику быстрее. 

Чёткие линейные возвратно-

поступательные вращения канюли 

с ускорением до 6000 пульсаций 

в минуту минимизирует 

повреждение септ и сосудов, 

что ускоряет реабилитацию. *







Dr. Alexander T.Hamers





Эволюция инфильтрационных 

помп Moller Medical 





Dr. Alexander T.Hamers



Аспиратор Vacusat

Мощная всасывающая помпа с инновационной 

технологией шумоизоляции обеспечивает давление 

до 1 Бар при мощности всасывания 65 литров в минуту. 

Технология overflow защищает систему 

от протечек благодаря камере гидрофобной 

фильтрации. 



Dr. Alexander Aslani



Подогревающие
пластины

Пластины поддерживают температуру 37 градусов по Цельсию 

и автоматически отключаются при достижении 42 грудусов.

Одномоментно доступен подогрев 6 литров раствора

Датчик  контроля
температуры



Размещение
инфильтрационных
пакетов

Загрузка пакетов осуществляется 

сестринским персоналом при подготовке 

аппарата перед операцией

Крючек для 

фиксации пакетов



Доктор Ахрор Шерматов



Доктор Ахрор Шерматов



Канюли
Basket 4.0

Multihole 3.0

MultiRapid 4/0



Dr. Alexander Aslani



Забор жира произведен 

MultiHole 3.0



Забор жира произведен 

Basket 4.0



Сбор жира
Эвакуация жира может проводиться в

нестерильные емкости или в
стерильный липоколлектор 

(не входит в комплект).



Нет специфической
разметки. Возможность
работы с соблюдением
послойного строения ПЖК,

так и без учета. Точки
доступа выбирает хирург




