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 Атравматичные, ультратонкие иглы созданы специально для 

безболезненного введения препаратов, а также минимизации 
травмирования кожи  в зоне инъекции и кровопотери. 

     

Наноиглы для инъекций  
JBP Nanoneedles  
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Опыт практического использования игл в медицине и косметологии позволил 
специалистам японской компании Japan Bio Products Co. LTD модифицировать 
медизделия за счет применения нано-технологий.  

 

Применение нано-технологий в производстве игл позволяет уменьшить толщину 
стенки иглы  при сохранении стандартных наружных диаметров.  

Совершенный инструмент для инъекций. 
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JBP Наноигла 30G                 Стандартная игла 30G 



Широкий размерный ряд игл 
позволяет использовать не только в 
области эстетической медицины, но 
и в педиатрии, офтальмологии, 
гинекологии других областях.     

Области применения JBP Nanoneedles  
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Сравнение JBP Nanoneedles со 
стандартными иглами. 

Размер и 
длина 

JBP Наноиглы Стандартные иглы 

Внешний 
диаметр 

Внутренний 
диаметр 

Внешний 
диаметр 

Внутренний 
диаметр 

34G 4,6,8 мм 0.20 мм 0.10 мм - - 

33G 4,8,13 мм 0.26 мм 0.16 мм 0.26 мм 0.10 мм 

30G 4,8,13 мм 0.30 мм 0.20 мм  0.30 мм 0.15 мм 

• Внутренний диаметр Наноигл JBP 30G такой же, как у стандартной 27G (0,20 мм) 
• Внутренний диаметр Наноигл JBP 33G такой же, как у стандартной 30G (0,16 мм) 
• Внутренний диаметр Наноигл JBP 34G такой же, как у стандартной 33G (0,10 мм)  
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   Благодаря своим размерным характеристикам наноиглы JBP 

Nanoneedles подходят для работы со многими дермальными 
филлерами различных мировых производителей.  

   Просвет наноигл 33G позволяет применять их даже для введения 
растворов с высокой степенью вязкости. 

Наноиглы для инъекций  
JBP Nanoneedles  
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Наноигла 
JBP  

Стандартная 
игла 



JBP Nanoneedles – эксклюзивность. 
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Наноиглы размера 34G - единственные в 

мире тонкие иглы с ультратонкими 

стенками.  Производятся только 

компанией JBP. 
 
Подтверждено Корейским Управлением по контролю качества 

продуктов и лекарств (KFDA), Управлением по контролю 

качества продуктов и лекарств США (FDA), системой 

сертификации Стран Европейского Союза. 

Наноиглы JBP  размера 34G идеальны 

для введения жидких препаратов, 

обеспечивая экономный расход и 

максимальный комфорт для пациента в 

ходе процедуры. 



Фото JBP Nanoneedles и стандартных игл  
(200 кратное увеличение) 
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Стандартная 27G Стандартная 30G JBP Наноигла 30G 

JBP Наноигла 33G JBP Наноигла 34G Стандартная 30G 

Различия между JBP Наноиглами и стандартными иглами очевидны. 



Новые японские нано-технологии. 

 

 Технология микро-полирования внутренней 
поверхности 

 Специальная заточка по 3-м плоскостям 

 Внутренний диаметр шире, чем у стандартных игл  

 Тонкие стенки игл, при одинаковом внешнем 
диаметре  

 

 

 Минимальное повреждение  тканей 

 Уменьшение болезненных ощущений 

 Снижение риска возникновения гематом 

 Минимизация кровотечений в месте инъекции 

 Экономный расход мезо препаратов 

 Возможность не использовать анестетики 

Преимущества инъекций  с наноиглами 
JBP Nanoneedles  
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http://gialuronovaya.ru/wp-content/uploads/2016/11/raskhodnye-materialy.jpg


Возможности с наноиглами  
JBP Nanoneedles 

 Уменьшение времени проведения инъекционных процедур; 

 Минимизация психологического и физиологического стресса пациентов; 

 Пациент получает большее удовлетворение от  процедур; 

 Минимизация боли, травм и гематом; 

 Повышение количества повторных визитов пациентов; 

 Ускорение процесса реабилитации после инъекционных процедур. 
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JBP Nanoneedles - новый уровень качества 

медицинских процедур для ваших пациентов.  



Предварительная анестезия перед 
процедурой 

Может быть связана со следующими рисками:  

 Возникновение отёка 

 Гиперемия   

 Снижения эффективности самой процедуры  

 Нежелательные реакции (аллергия). 
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Использование Наноигл JBP обеспечит минимизацию 
травматизации при введении препаратов. В результате 
пациент легче переносит процедуру, так как она 
становится менее болезненной и может быть 
проведена без предварительной анестезии.   



Использование JBP Nanoneedles  

 Инъекции коллагена 

 Инъекции гиалуроновой кислоты 

 Инъекции ботулотоксинов 

 Мезотерапия 

 Инъекции плацентарных препаратов 

 Инъекции вакцин 

 Местная анестезия в чувствительных зонах 

 Внутримышечные инъекции (с  длиной  13 мм) 
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Применение JBP Nanoneedles  

Для наиболее эффективного 
использования игл: 

 Внутримышечные инъекции - 
делайте вертикально в кожу. 

 Подкожные инъекции- с 
осторожностью, медленно, по 
прямой, под одним и тем же 
углом (примерно 45°).  
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ВНИМАНИЕ: Слишком быстрый ввод иглы может привести к 
«сгибу» или «слому» JBP Nanoneedles. Так как эти иглы обладают 
большей гибкостью, чем стандартные иглы.  

[внутримышечно]  [подкожно] 



Результаты применения JBP Nanoneedles 
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Сравнение результатов применения  
JBP Nanoneedles и стандартных игл 

Инъекции ботулотоксина в область лба. 

 

После применения стандартной иглы 30G После применения JBP наноиглы 34G 
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Инъекции Ателоколлагена 2% в нижнее веко. 

Сравнение результатов применения  
JBP Nanoneedles и стандартных игл 

После применения стандартной иглы 30G После применения JBP наноиглы 34G 
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Сравнение результатов применения  
JBP Nanoneedles и стандартных игл 

Инъекции Ателоколлагена 6,5% в носогубные складки и углы рта. 

После применения стандартной иглы 30G После применения JBP наноиглы 33G 

17 



Совместимость JBP Nanoneedles с дермальными филлерами.  
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Производитель Дермальный филлер 

JBP Наноиглы 30G (13мм) 

внешн.диаметр 0,3мм 

внутр.диаметр 0,2мм 

JBP Наноиглы 33G (13мм) 

внешн.диаметр 0,26мм 

внутр.диаметр 0,16мм 

JBP Наноиглы 34G (8мм) 

внешн.диаметр 0,2мм 

внутр.диаметр 0,1мм 
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Q-Med 

Restylane подходит лучше всего не подходит  не подходит   

Restylane subQ не подходит( используется с более широким диаметром) 

Restylane Touch подходит подходит лучше всего не подходит  

Restylane Vital подходит подходит подходит лучше всего 

Allergan 

Juvederm Ultra подходит подходит лучше всего не подходит 

Juvederm Ultra Plus подходит лучше всего  не подходит не подходит 

Juvederm Ultra 2 подходит подходит лучше всего не подходит  

Juvederm Ultra 3 подходит подходит лучше всего не подходит  

Juvederm Ultra 4 подходит лучше всего  не подходит не подходит  

Juvederm 18 подходит подходит подходит лучше всего 

Juvederm 30 подходит лучше всего  не подходит не подходит 

Anteis 

Esthelis Basic подходит подходит лучше всего не подходит  

Esthelis Soft подходит подходит  подходит лучше всего 

Fortelis Extra средне  не подходит не подходит 

TEOXANE 

TEOSYAL First Lines подходит подходит подходит лучше всего 

TEOSYAL Global Action подходит подходит лучше всего не подходит  

TEOSYAL Deep Lines подходит лучше всего не подходит  не подходит  

Allergan 

Surgiderm 18 подходит подходит подходит лучше всего 

Surgiderm 30 XP подходит лучше всего  не подходит не подходит 

Surgilift Plus подходит подходит лучше всего не подходит  

Mentor 

Puragen не подходит( используется с более широким диаметром) 

Prevelle silk подходит лучше всего  не подходит не подходит  

Captique подходит лучше всего  не подходит не подходит  

Fidia Farmaceutici IAL-System ACP подходит подходит  подходит лучше всего 

VITAL ESTHETIQUE 

HYALURONICA Soft подходит подходит подходит лучше всего 

HYALURONICA Style подходит подходит лучше всего не подходит  

HYALURONICA Ultra подходит лучше всего не подходит  не подходит 

Acon 

Pharmaceuticals 
idune 2.0% подходит подходит  подходит лучше всего 



Совместимость JBP Nanoneedles с дермальными филлерами.  
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Производитель Дермальный филлер 

JBP Наноиглы 30G (13мм) 

внешн.диаметр 0,3мм 

внутр.диаметр 0,2мм 

JBP Наноиглы 33G (13мм) 

внешн.диаметр 0,26мм 

внутр.диаметр 0,16мм 

JBP Наноиглы 34G (8мм) 

внешн.диаметр 0,2мм 

внутр.диаметр 0,1мм 

К
о
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Allergan 

ZYDERM 1 подходит подходит  подходит лучше всего 

ZYDERM 2 подходит подходит лучше всего не подходит 

ZYPLAST подходит лучше всего не подходит не подходит 

Allergan 

COSMOPLAST подходит лучше всего не подходит  не подходит 

Cosmoderm1 подходит подходит  подходит лучше всего 

Cosmoderm2 подходит  подходит лучше всего не подходит  

KOKEN 

Athelocollagen 1% подходит подходит подходит лучше всего 

Athelocollagen 2% подходит подходит подходит лучше всего 

Athelocollagen 3% подходит подходит лучше всего подходит 

Athelocollagen 6.5% подходит лучше всего подходит не подходит 

COLBAR 
EVOLENCE средне  не подходит не подходит 

EVOLENCE Breeze подходит лучше всего подходит не подходит 
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о
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Allergan Botox Vista подходит  подходит  подходит лучше всего 

Merz Pharma Xeomin подходит подходит подходит лучше всего  

Merz Pharma RADIESSE средне не подходит  не подходит  



Преимущества инъекций  с наноиглами 
JBP Nanoneedles  
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Процедура мезотерапии по лицу со 
стандартной иглой для 1 пациента 

Затраты 
Процедура мезотерапии по лицу 

с  Наноиглой для 1 пациента 
Затраты 

1 
Средняя стоимость стандартной иглы  

50 руб. На процедуру в среднем 
требуется  3 - 4 иглы. 

150 р. 
В среднем на 1 процедуру требуется 

1 наноигла JBP 
140 руб. 

2 Крем ЭМЛА 5 грамм 300 руб. Использование анестетиков 0 руб.  

3 Время для действия анестетика 25 мин. Время для действия анестетика 0 мин. 

4 Общая стоимость расходников 450 руб. Общая стоимость расходников 140 руб. 

5 Общее время процедуры 50-60 мин. Общее время процедуры 30 мин. 



 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
     

JBP Nanoneedles  
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