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Аппараты для 
газожидкостного 
пилинга
Автор: Вита Петренко

Газожидкостный пилинг является одной из наиболее «молодых» косметологических  
процедур. Впервые он стал применяться в 2005 году, после того как прошел ряд клини-
ческих испытаний. За годы практики новая технология обрела высокую известность и  
популярность. Этот метод, разработанный группой израильских ученых для омоложения, 
улучшения качества кожи и решения многих ее проблем, обладает множеством достоинств, 
но главное, что выделило новую технологию из ряда уже существующих, – это ее абсолютная 
физиологичность при выраженных результатах. То есть во время процедуры не происходит 
ни малейшего нарушения кожного покрова, следствием чего является полное отсутствие  
реабилитации. 

Это еще одна важная особенность метода: процедуры исключительно комфортны и не име-
ют сезонных ограничений, а значит, могут быть востребованы клиентами круглогодично, 
что делает приобретение аппарата для газожидкостного пилинга максимально привлека-
тельным для учреждений индустрии красоты.

Газожидкостный пилинг представляет собой бесконтактное 
направленное воздействие на кожу газожидкостной струей. 
Эффекты, которые можно получить таким образом, происхо-
дят по причине трех факторов: 

•  статическое давление струи раствора на кожу  
(обеспечивающее эффекты пилинга и массажа);

•  локальное охлаждение обрабатываемой поверхности;
•  усиленное проникновение в кожу активных веществ  

в составе раствора. 

Аппарат для газожидкостной обработки функционирует сле-
дующим образом: под высоким давлением (обычно оно со-
ставляет 6–7,5 атм), которое образуется благодаря работе 
компрессора, газ (обычно это воздух, то есть смесь газов) по-
дается в манипулу, представляющую собой пластиковую руч-
ку. По встроенному проводнику в эту же насадку поступает 
жидкость (физиологический раствор, вода или специальная 
сыворотка). Жидкость засасывается по принципу водоструй-
ного насоса. На выходе из манипулы капли жидкости смеши-
ваются с газом, образуя газожидкостную струю. Эта струя 
(имеющая крошечный диаметр и сверхвысокую скорость) 
направляется специалистом на кожу и производит очищение, 

лимфодренаж и глубокий массаж мягких тканей. Также оказы-
вается стимулирующее действие на сосуды (в том числе за счет 
охлаждения). Во время процедуры врач может менять силу, пло-
щадь и направленность воздействия, приближая и отдаляя мани-
пулу, меняя угол ее наклона. На некоторых аппаратах врач может 
регулировать рабочее давление. Применяя в качестве жидкости 
косметическое средство с ценными ингредиентами (согласно по-
казаниям), можно обеспечить глубокое проникновение полезных 
компонентов в кожу и получить намного более выраженный эф-
фект, чем от поверхностного нанесения аналогичного препарата.

С помощью пилинга, проводимого газожидкостной струей, мож-
но: провести глубокое очищение кожи от внешних загрязнений 
(особенно характерных для мегаполисов) и удалить с кожи остат-
ки косметических средств; отшелушить и удалить омертвевшие 
частицы кожи (бесконтактным методом); получить эффект лим-
фодренажа (врач работает по току лимфы, способствуя ее уско-
ренному выведению и устраняя отечность кожи); стимулировать 
кровообращение и активировать жизненно важные процессы в 
тканях; сделать кожу более упругой и «подтянутой», то есть про-
извести легкий лифтинг за счет массажа и лимфодренажного воз-
действия; насытить кожу необходимыми веществами (активными 
компонентами косметических средств, участвующих в процедуре).
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Газожидкостный пилинг может как применяться в качестве само-
стоятельной процедуры, так и входить в состав других протоко-
лов (например, его можно использовать как этап очищения кожи 
от загрязнений и как способ удаления омертвевших частиц кожи 
в комплексной уходовой программе). 

Показания для газожидкостного пилинга:

•  сухость и шелушение кожи;
•  снижение тургора;
•  серый, тусклый, неровный цвет лица;
•  мимические и возрастные морщины;
•  гравитационный птоз;
•  отечность и пастозность мягких тканей;
•  акне (не в активной стадии);
•  рубцы постакне;
•  нарушение пигментации;
•  себорея волосистой части головы;
•  целлюлит;
•  локальные жировые отложения в области  

лица и тела;
•  растяжки (стрии).

Огромное преимущество газожидкостного пилинга перед други-
ми видами пилингов – это полное отсутствие реабилитационного 
периода и всесезонность процедуры. После процедуры нет ника-
ких дополнительных рисков для кожи: она не провоцирует воспа-
ления или пигментации. В то время как многие другие омолажи-
вающие процедуры повреждают целостность кожного покрова, 
здесь происходит физиологичное бесконтактное воздействие. 
А то, что воздействие производится холодной газожидкостной 
струей, делает процедуру как раз очень подходящей для летнего 
сезона, так как дополнительно ко всем полезным эффектам (а 
воздействие холодом обеспечивает хороший тонус кожи, укре-
пление сосудистых стенок) процедура дарит чувство свежести и 
прохлады в жару.

Противопоказания для проведения процедуры

Метод имеет совсем небольшое количество противо-
показаний, но всё же они существуют, и косметолог 
должен обязательно убедиться в их отсутствии перед 
работой: 

•  наличие острых инфекционных заболеваний;
•  герпес;
•  сердечно-сосудистые заболевания в остром периоде, 

частые приступы стенокардии;
•  нарушения мозгового кровообращения;
•  гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации;
•  психопатии, судорожная активность;
•  аллергия на холод.

УСТРОЙСТВО АППАРАТА

Все аппараты газожидкостного пилинга (независимо от цены и ка-
чества) устроены по одному принципу и имеют следующие состав-
ляющие:

•  Компрессор – устройство для накачивания воздуха, которое соз-
дает необходимое для работы давление. Это электродвигатель с 
двумя поршневыми блоками: электродвигатель вращает поршни, 
а они выталкивают из блоков воздух, создавая таким образом нуж-
ный поток давления. 

•  Электромагнитные клапаны – отвечают за доступ воздуха в раз-
личных режимах аппарата, а также несут другие функции (напри-
мер, предохранительный «клапан сброса», присутствующий в не-
которых современных аппаратах высокого качества, предназначен 
отключить накачку воздуха в ситуации, когда при механическом 
повреждении проводника или манипулы газожидкостная струя не 
может выйти наружу).

•  Импульсный блок питания – необходим для стабилизации на-
пряжения.

•  Плата управления – применяется для автоматизации команд. 
Она может быть простейшей (у аппаратов без дисплея плата при-
меняется только для автоматизации основных команд вроде запу-
ска оборудования) или более сложной (для реализации программ, 
устанавливаемых на дисплее).

•  Камера нагнетания давления – резервуар для хранения накачан-
ного компрессором воздуха. В большинстве аппаратов это малень-
кая камера, вмещающая небольшой объем воздуха (что позволяет 
выравнивать подаваемое давление во время процедуры, избегая рез-
ких скачков), а в некоторых аппаратах она представляет собой объ-
емный бак (это дает возможность регулировать величину давления 
сразу после включения аппарата, а не через некоторое время, кото-
рое бы понадобилось для накачки необходимого объема воздуха).

•  Вентиляторы (система охлаждения).

•  Внутренние пневматические комплектующие (втулки, пере-
ходники, клапаны и пр. – то, из чего состоит конструкция возду-
ховодов). Качество комплектующих зависит от используемых в 
производстве материалов (дешевые материалы делают эти детали 
недолговечными).

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО АППАРАТА 
ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПИЛИНГА?

При выборе аппарата газожидкостного пилинга покупатель стол-
кнется с огромным «разбегом» в цене: от 30 000 до 1 000 000 и более 
рублей. На стоимость аппарата всегда влияют его технические ха-
рактеристики и возможности, бренд и страна-производитель, гаран-
тийные обязательства, а также наличие или отсутствие требуемой 
разрешительной документации. 



Эффективную, безопасную и (что немаловажно) длительную ра-
боту аппарата определяют следующие факторы.

Показатели и стабильность рабочего давления

Этот параметр можно считать определяющим, так как от него за-
висит сила (а соответственно, и скорость) газожидкостного по-
тока. Рабочее давление должно быть в диапазоне 6–8 атмосфер 
(если оно меньше – процедура не будет эффективной, а в боль-
шем давлении нет необходимости). Регулируя давление (для это-
го на некоторых аппаратах установлены манометры, что очень 
удобно для специалиста, так как они позволяют установить нуж-
ный уровень), можно работать с кожей разной чувствительности 
и проводить процедуру так, чтобы клиенту было максимально 
комфортно. Кроме того, важно, чтобы рабочее давление аппара-
та было достаточно ровным (а не «скакало» во время процедуры), 
и здесь косметолог тоже может ориентироваться на датчики дав-
ления, если они есть. 

Важно, чтобы заявленные производителем показатели давления 
сохранялись на протяжении всего срока службы аппарата, а не 
«падали» после нескольких месяцев работы оборудования.

Скорость газожидкостного потока

Многие компании указывают в рекламе своих изделий «сверх-
звуковую скорость» газожидкостной струи (копируя первого 
производителя газожидкостного пилинга, задавшего стандарты 
качества в этой сфере). Сверхзвуковая скорость – это скорость 
свыше 300 метров в секунду. На деле рабочую скорость потока 
можно измерить, лишь имея в арсенале специально разрабо-
танные дорогостоящие лабораторные приборы (а большинство 
разработчиков, особенно эконом-сегмента, вряд ли могут себе 
это позволить). Поэтому ориентироваться лучше на другие ха-

рактеристики, которые можно проверить. В первую очередь это 
рабочее давление аппарата, о котором сказано выше, и диаметр 
микроотверстия в рабочей манипуле.

Диаметр сопла манипулы

Для эффективной работы газожидкостной струей требуется 
очень малый диаметр сопла (отверстия) в манипуле. Минималь-
ный размер из существующих – 100 микрон (или 0,1 мм): при та-
ком диаметре струя воздействует точечно, глубоко прорабатывая 
ткани. Примерно такой же эффект можно получить при диаметре 
до 200 микрон (при условии достаточно высокого давления, не 
ниже 7 атмосфер). Но при более широком диаметре (например,  
300–350 микрон) эффект существенно снижается (а то и ниве-
лируется): газожидкостная струя получается слишком «толстая», 
образующиеся капли имеют слишком большой размер (они более 
агрессивно ударяются о кожу, царапая ее, из-за чего процедура 
получается менее комфортной), жидкость не распыляется, а раз-
брызгивается.

Михаил Владимирович Попок, коммерческий директор и 
соучредитель компании «АтисМед», один из разработчи-
ков аппаратов газожидкостного пилинга:

❝ Малый диаметр сопла манипулы – одно из важнейших усло-
вий качественного проведения процедуры. Используя ма-

нипулы слишком большого диаметра, можно вместо эффекта 
распыления и точечного воздействия на ткани получить разбрыз-
гивание средства на кожу (залить лицо клиента жидкостью, полу-
чить перерасход средства, а в итоге так и не достигнуть желаемо-
го эффекта). Оптимальный диаметр сопла – это 100–200 микрон. 
Имея отверстие до 200 микрон и работая на достаточно высоком 
давлении (6,5–7,5 атмосфер), можно быть уверенным, что газо-
жидкостная струя на выходе обладает необходимыми рабочими 
характеристиками и оказывает ожидаемый эффект».
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Качество компрессора

Компрессор является «сердцем» аппарата: его качество влияет 
на стабильность создаваемого в аппарате давления (что очень 
важно для успеха и безопасности процедуры) и на срок службы 
аппарата. Качество компрессора определяется его способностью 
выдавать стабильное рабочее давление на протяжении всего вре-
мени работы оборудования. К примеру, если рабочее давление 
аппарата равняется 6,5 атмосфер, оно должно оставаться таким 
и через год (стандартный гарантийный срок работы аппарата), 
и через два года (некоторые производители дают гарантию на 24 
месяца), и далее весь период эксплуатации. Но аппараты низкого 
качества могут уже через 3–6 месяцев не выдавать нужное давле-
ние, а значит, не обеспечивать заявленного эффекта. Проблема 
в том, что визуально компрессоры разных производителей вы-
глядят практически одинаково, и неискушенный покупатель не 
заметит разницы в качестве. Здесь опереться можно в основном 
на отзывы уже работающих на данном аппарате специалистов, а 
если оборудование новое – на репутацию компании и на то, как 
работают другие продаваемые ею аппараты (и как проходит их 
сервисное обслуживание).

Система охлаждения 

В газожидкостных аппаратах применяются две системы охлажде-
ния: водная (замкнутый контур) или воздушная. Водная система 
считается лучшей из возможных, так как она обеспечивает бы-
строе и качественное охлаждение, которое к тому же можно ре-
гулировать (выставив параметры). На данный момент она встре-
чается лишь у одного производителя. Проблема такой системы в 
ее дороговизне (возможно, отчасти из-за нее оборудование полу-
чается таким затратным по цене). Остальные производители ис-
пользуют воздушное охлаждение, которое предполагает наличие 
вентиляторов и сконструированную систему, задающую направ-
ленность воздушных потоков. В оборудовании, где воздушная 
система действует не очень эффективно, происходит чрезмерное 
нагревание компрессора и других составляющих. Соответствен-
но, срок службы такого аппарата будет недолгим. 

У качественного оборудования стоят большие вентиляторы и 
имеются грамотно продуманные «воздушные ходы», позволяю-
щие подавать воздух (в достаточном объеме) именно туда, где 
требуется охлаждение. Кроме того, у оборудования нового по-
коления имеются встроенные датчики температуры: при нагре-
вании свыше определенного показателя (например, 40 градусов 
по Цельсию) такой датчик включается и запускает вентиляцию, 
которая охлаждает систему до нужного уровня. У дешевых аппа-
ратов такие датчики, как правило, отсутствуют, а вместо больших 
вентиляционных отверстий на корпусе можно увидеть лишь мел-
кую перфорацию (такие отверстия плохо пропускают потоки воз-
духа, из-за чего охлаждение получается недостаточным).

Качество манипул

Для работы на газожидкостном аппарате подходит манипула 
определенного типа: это манипула направленного действия, 
представляющая собой пластиковую ручку с несколькими отвер-
стиями (соплами): одни предназначены для подачи воздуха, дру-
гие – для жидкости. Как уже было сказано, сопло манипулы долж-
но иметь очень малый диаметр, чтобы обеспечить направленный 
скоростной поток с микрокаплями нужного размера. Так как 
пластиковая манипула – довольно хрупкое устройство, а работа 
происходит под большим давлением, то некоторые производите-
ли предпочитают армировать манипулы специальной пленкой, 
которая добавляет ей прочности и обеспечивает полную безопас-
ность для всех участников процедуры даже при механическом по-
вреждении насадки.

Иногда в качестве манипул для газожидкостного пилинга оши-
бочно предлагаются металлические манипулы – аэрографы: они 
имеют большой диаметр сопла (до 1 мм), поэтому даже при до-
статочно большом давлении создают слабую концентрацию га-
зожидкостного потока. Аэрограф можно применять для равно-
мерного нанесения косметического средства на кожу (например, 
вместо кисточки), но важно понимать, что с такими манипулами 
невозможно достичь эффекта пилинга и других эффектов данной 
процедуры. 



Помимо основных характеристик, у аппаратов могут быть 
дополнительные возможности, которые влияют на цену. 
Так, в некоторых аппаратах есть дисплеи, которые создают 
дополнительное удобство проведения процедуры для спе-
циалиста, дают возможность выставить время проведения 
процедур, посчитать их количество; на аппарате возможно 
устанавливать разные программы (например, разработать 
индивидуальные карточки клиентов и прочее). 

Михаил Владимирович Попок, коммерческий ди-
ректор и соучредитель компании «АтисМед», один 
из разработчиков аппаратов газожидкостного пи-
линга:

❝Среди интересных инноваций, обеспечивающих аппа-
ратам для газожидкостного пилинга дополнительные 

возможности, – наличие бака для сжатого воздуха. В от-
личие от аппаратов, в которых компрессор накачивает 
воздух прямо на манипулу, в этом оборудовании воздух 
сначала поступает в специальную емкость достаточно 
большого размера, где образует давление нужного уров-
ня (например, 8 атмосфер). Специалист может выставить 
уровень желаемого давления (например, 7 атмосфер) и 
получить его мгновенно, а не через некоторое время по-
сле запуска аппарата». 

НА ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ АППАРАТА, 
ПОМИМО УЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО?

•  Гарантийный срок и условия гарантийного и пост-
гарантийного технического обслуживания (где и 
кем оно осуществляется, как часто требуется, сколько 
времени потребуется для его проведения).

•  Обучение сотрудников при покупке аппаратов (кто 
проводит обучение и на каких условиях). Необходимо 
уточнить, есть ли возможность обучения новых специа-
листов спустя время после покупки и сколько оно стоит.

•  Наличие разрешительной документации.

•  Расходные материалы, их цена, ресурсность. В 
данном случае это манипулы (одной насадки может 
хватать на 15–50 (или больше) процедур, это зависит 
от производителя) и жидкий агент (физиологический 
раствор, вода, сыворотки), цена которого вариативна. 
Расход жидкости во время одной процедуры составит 
примерно 20–25 мл, и если препарат недорогой, то и се-
бестоимость его будет очень привлекательная. Данная 
процедура сегодня считается достаточно высокорента-
бельной, за что ее и любят косметологи: цена процеду-
ры составляет примерно 1500–2500 рублей (в Москве в 
среднем 3500 рублей), тогда как себестоимость может 
быть от 150 рублей. Главное – грамотный подбор косме-
тического средства, которое, помимо эффективности и 
оптимальной стоимости, должно соответствовать сле-
дующим характеристикам: быть водорастворимым, не 
гелеобразным, без масляных компонентов. 

Редакция благодарит за помощь  
в подготовке материала:

Михаила Владимировича Попок, коммерческого ди-
ректора и соучредителя компании «АтисМед», одного 
из разработчиков аппаратов газожидкостного пилинга 
«АтисМед». 
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•  Название аппарата: ★ АтисМед PRO Comfort ★ АтисМед PRO 5 ★ АтисМед PRO 7

•  Фирма/страна-производитель: ООО «Атис Групп»/Россия

•  Тип аппарата: профильный аппарат профильный аппарат профильный аппарат

•  Область применения: лицо, тело, кожа головы лицо, тело, кожа головы лицо, тело, кожа головы

•  Функции аппарата:
механическая чистка 
и косметический массаж

механическая чистка 
и косметический массаж

механическая чистка 
и косметический массаж

•  Глубина воздействия: поверхностное поверхностное поверхностное

•  Рабочее давление:
регулируемое; 
стабильное 7 атм, максимальное до 7,5 атм

регулируемое; 
стабильное 7 атм, максимальное до 8 атм

регулируемое; 
стабильное 7 атм, максимальное до 8 атм

•  Количество манипул, 
их диаметр:

1 армированная манипула 
(в специальной защитной пленке), 
имеет 3 сопла, 
диаметр сопла 196 мкм

1 армированная манипула 
(в специальной защитной пленке), 
имеет 3 сопла, 
диаметр сопла 196 мкм

1 армированная манипула 
(в специальной защитной пленке), 
имеет 3 сопла, 
диаметр сопла 196 мкм

•  Дисплей: механический дисплей механический дисплей сенсорный дисплей

•  Система шумоизоляции: есть есть есть

•  Система охлаждения: воздушная воздушная воздушная

•  Комплектация:

•  аппарат, 
•  манипула, 
•  штатив, 
•  питательный раствор 

(сыворотка с активными компонентами 
для проведения процедур), 

•  педаль, шнур питания

•  аппарат, 
•  манипула, 
•  штатив, 
•  питательный раствор 

(сыворотка с активными компонентами 
для проведения процедур), 

•  педаль, шнур питания

•  аппарат, 
•  манипула, 
•  штатив, 
•  питательный раствор 

(сыворотка с активными компонентами 
для проведения процедур), 

•  педаль, шнур питания

•  Размер/вес: 280х340х400 мм/18 кг 320х380х870 мм/47 кг 320х380х870 мм/47 кг

•  Напряжение/потребляемая
мощность:

220 В/850 Вт 220 В/950 Вт 220 В/1000 Вт

•  Гарантия: 1 год 2 года 2 года

•  Обучение:
бесплатное при покупке аппарата, 

неограниченное количество человек; 
возможно повторное

•  Цена: 117 500 руб. 197 500 руб. 227 500 руб. 

•  Стоимость манипул: 3500 руб. 3500 руб. 3500 руб. 

•  Где купить:
ООО «Атис Групп», г. Москва, Нагатинский б-р, д. 6А 

Тел.: (800) 777-07-82 
E-mail: info@atismed.ru atismed.ru

оборудование. обзор рынка

АППАРАТЫ ДЛЯ 
ГАЗОЖИДКОСТНОГО 
ПИЛИНГА
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