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К счастью для салонов красоты и косметологических клиник, мода на рубенсовских и кустодиевских 
женщин уже позади. Сегодня эталоном красоты (и, соответственно, здоровья) стали подтянутые  

и стройные как представительницы прекрасного пола, так и мужчины. 

Конечно, стройное тело – всегда результат здорового образа жизни: правильного питания,  
подвижности (регулярных занятий спортом), отсутствия вредных привычек и…  

Много ли людей на планете действительно готовы отказать себе в куске торта, конфете,  
бокале пива или «быстрой еде» (фастфуде), которая так доступна?

Даже самые небольшие «излишества» способны принести с собой лишние килограммы.  
Глядишь, и незаметно появились «бока», «животик» и прочие (пусть и локальные) жировые отложения.

На помощь в этом случае приходят специалисты по коррекции фигуры, но не с пустыми руками, 
а вооруженные современными аппаратами для коррекции фигуры.

Сегодня наша цель – рассказать об основных аппаратных направлениях в деле достижения  
стройности, их всего три.

ТРИ КИТА В КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ: 
ВЫБИРАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОФИЛЬНЫЙ КАБИНЕТ

оборудование. обзор рынка Фото предоставлено 
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Какие главные задачи стоят перед специалистом, когда к нему об-
ращается клиент, желающий избавиться от неэстетичных жиро-
вых отложений, портящих фигуру? 

Во-первых, запустить процесс липолиза (расщепления жиров).
Во-вторых, как можно безопаснее для организма вывести про-
дукты распада жировых клеток. 
И в-третьих, после первых двух этапов привести кожу в порядок 
(часто она теряет тонус, эластичность и нуждается в «подтяжке»).

Для решения каждой из перечисленных задач сегодня имеется 
как минимум несколько аппаратных методик, о которых мы гото-
вы рассказать читателям журнала «Красивый бизнес» более под-
робно, чтобы облегчить им выбор оборудования в их салон или 
клинику. 

АППАРАТЫ ДЛЯ ЛИПОЛИЗА
Липолиз как биохимический процесс в организме человека – это 
процесс расщепления жиров на жирные кислоты под действием 
фермента (липазы), в результате чего происходит синтез большо-
го количества АТФ (аденозинтрифосфата) – нуклеотида, который 
является основным переносчиком энергии в клетке. 

В косметологии липолизом называют внутриклеточный биохи-
мический процесс, который сопровождается разрушением жиро-
вой клетки. 

Среди аппаратных процедур, направленных на разрушение жи-
ровых клеток, наиболее известными и популярными считаются: 
ультразвуковой липолиз (кавитация), лазерный липолиз, 
электролиполиз, криолиполиз, RF-липолиз.

Лазерный липолиз

Для лазерного липолиза применяют атермические красные («хо-
лодные») лазеры с длиной волны 650–660 нм (низкоинтенсивное 
лазерное излучение). 

Что происходит во время процедуры? Излучение вышеуказанно-
го спектра проникает на глубину 1  см, оказывая максимальное 
воздействие на дерму и подкожно-жировую клетчатку. Низко-
интенсивное излучение воздействует на биологические ткани 
клетки, повышая ее энергетический потенциал и соответственно 
ускоряя ее метаболизм, под его воздействием ускоряется синтез 
ферментов, отвечающих за внутриклеточный липолиз. При ла-
зерном липолизе с помощью красного лазера клетка не разруша-
ется, а лишь уменьшается в объеме. 

Доставка излучения происходит путем наружного воздействия: 
на обрабатываемые участки тела помещается комплект плоских 
насадок (аппликаторов) со встроенными лазерными диодами, 
насадки закрепляются бандажными лентами.

Аппарат для лазерного липолиза, как и любой лазер, состоит из 
трех основных элементов: источника энергии (механизма «на-

качки»), рабочего тела (активной среды) и системы зеркал (опти-
ческого резонатора). Энергетическими показателями лазера яв-
ляются: мощность излучения (измеряется в ваттах (Вт)), энергия 
излучения (измеряется в джоулях (Дж)), длина волны (измеряет-
ся в микрометрах (мкм)), плотность энергии (джоуль, деленный 
на квадратный сантиметр (Дж/кв. см)). 

Ультразвуковой липолиз (кавитация)

Это способ воздействия на жировую ткань высокоинтенсивными 
фокусированными ультразвуковыми волнами, чьим источником 
является акустический преобразователь, или излучатель. Ультра-
звуковыми волнами называют колебания частиц в упругой среде с 
частотой выше 20 кГц. Ультразвуковая волна проникает в жировую 
ткань на глубину 25–30 мм с частотой до 40 кГц по нарастающей. 
Жировая клетка за счет большого содержания в ней воды тоже под-
вержена эффекту кавитации (кавитация – процесс образования и 
«схлопывания» (с образованием ударной волны) в жидкости пу-
зырьков вакуума). Ультразвук обеспечивает мощную вибрацию, 
под воздействием которой в жировых клетках вначале образуются 
пузырьки, затем они увеличиваются в размерах и «лопаются», про-
изводя эффект микровзрыва в межклеточном пространстве жи-
ровой ткани. Этот микровзрыв повреждает клеточные мембраны 
липоцитов, их содержимое высвобождается и перетекает в лимфу 
(некоторая часть попадает в кровоток), затем утилизируется через 
печень. Кроме того, ультразвук в процессе применения улучшает 
дренаж тканей, усиливает образование коллагена и эластина, что 
способствует омоложению кожи, разглаживанию морщин и повы-
шению тургора.

Кавитация бывает двух видов: низкочастотная (38–80 кГц) и вы-
сокочастотная (2,7 МГц при 45 Вт).

Максимальная глубина воздействия манипулы для низкоча-
стотной кавитации составляет 2–3 см, это дает возможность для 
воздействия в режиме кавитации именно в жировой ткани. Ма-
нипула должна быть тяжелой (за счет встроенного механизма, 
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который нивелирует действие ультразвука в направлении руки 
мастера, проводящего процедуру). 

Высокочастотная кавитация считается более щадящей, так как 
может с помощью специальных манипул обеспечивать точное 
проникновение, которое в свою очередь образует более мелкие 
пузырьки. Это снижает риск побочных эффектов, но и уменьшает 
эффект от процедуры. Здесь играют важную роль мощность ра-
бочей манипулы (в среднем должна быть не менее 45–60  Вт) и 
материал, генерирующий ультразвук (титанат бария).

Аппарат для ультразвуковой кавитации имеет генератор ультра-
звуковой частоты, импульсный блок питания, панель управле-
ния и рабочие манипулы. Оборудование для кавитации бывает 
представлено как в виде профильных аппаратов, так и в составе 
многофункциональных комбайнов и платформ.

Электролиполиз

Электролиполизом называют метод принудительного разруше-
ния жировых клеток под действием импульсов переменного мо-
дулированного тока с определенной частотой и формой волны. 
Электрический ток запускает цепочку реакций, которые в резуль-
тате приводят к активации фермента триглицеридлипазы, раз-
рушающего жиры в липоцитах. Под действием тока происходит 
разжижение жира, он легко выводится в межклеточное вещество 
(внеклеточная часть соединительной ткани, образованная из во-
локон в окружении основного аморфного вещества).

Электролиполиз бывает: 

•  игольчатым (специальные одноразовые стерильные иглы (2–
15 см) вводятся в подкожно-жировой слой, где они выполняют 
функцию электродов – проводников электрических импульсов);

•  электродным (электроды размещают на проблемных участках 
тела поверх нанесенного токопроводящего геля и закрепляют 
при помощи специальных ремней).

Считается, что игольчатый липолиз является более эффективным, 
так как происходит прямое воздействие на жировую клетчатку, но 
после него могут оставаться такие неприятные последствия, как 
небольшие синяки, покраснения, отеки. Электродный липолиз 
является более комфортной процедурой, не требующей реабили-

тации. Игольчатый липолиз врачи предпочитают назначать при 
объемных и плотных жировых отложениях. 

Помимо функции расщепления жиров, электролиполиз также 
способствует усилению кровообращения и лимфотока, так как он 
обеспечивает локальное тепловое воздействие на ткани.

На рынке можно увидеть аппараты и для одного электродного 
электролиполиза, и сразу для обоих видов метода. Также этот ме-
тод встречается в многофункциональном оборудовании (комбай-
нах, платформах). 

Криолиполиз

Метод криолиполиза представляет собой контролируемое неин-
вазивное местное охлаждение жировой прослойки с ее захватом 
вакуумным аппликатором. Охлаждение жировых клеток в тече-
ние 40–60 минут приводит к их разрушению без причинения вре-
да остальным тканям.

Такая реакция жировых клеток на холод объясняется особой 
чувствительностью липоцитов к низким температурам и плохой 
способностью выживать под их воздействием, так как жировая 
клетка имеет слаборазвитое ядро и митохондрии. Липоциты гиб-
нут естественным путем, распадаясь на апоптотические тельца 
(окруженные мембраной частицы фрагментированной клетки).

Аппарат для криолиполиза включает:

•  рабочий блок, производящий постоянный контроль всех узлов 
аппарата (температура охлаждающей жидкости, охлаждение 
контактных пластин, скорость циркуляции воды);

•  насос, обеспечивающий эффект вакуума;
•  вакуумные аппликаторы (представляют собой вакуумные поло-

сти) разных размеров с охлаждающими элементами;
•  охлаждающую жидкость (обычно это дистиллированная вода);
•  кронштейн для крепления манипул.

Процедура проходит следующим образом: аппликатор затягивает 
жировую складку при помощи вакуума внутрь, затем включается 
охлаждение, которое в течение примерно 60 минут воздействует 
на складку с обеих сторон. Пациент сначала испытывает сильное 
давление и холод в месте «замораживания», затем эти ощущения 
ослабевают (в течение 7–10 минут). Как правило, одна процеду-
ра включает обработку только одной зоны, но иногда проводится 
работа на двух зонах (как правило, симметричных).

От площади и локации жировой складки зависит выбор аппли-
катора. Некоторые вакуумные насадки имеют особо изогнутую 
форму и отличаются наименьшей зоной захвата, их применяют 
для небольших складок на изгибах тела и в труднодоступных ме-
стах. Есть насадки с большей площадью поверхности, их исполь-
зуют для небольших и средних складок в зоне живота и боков, 
на внутренней стороне бедер, на спине. Существуют манипулы, 
предназначенные для больших складок. Сегодня также есть ап-
параты для криолиполиза, которые работают не по принципу 
вакуумного захвата складки, в таких аппаратах пластины плотно 
прилегают к коже. 

Аппараты для криолиполиза имеют программы, способные само-
стоятельно контролировать ход процедуры: измерять температу-
ру поверхности кожи, менять давление, чтобы избежать длитель-
ного пережатия кровеносных сосудов. Некоторые аппараты даже 
массажируют обрабатываемую зону. 

Фото предоставлено компанией 
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Через 2–4 месяца после процедуры криолиполиза объем жировой 
ткани в обработанной зоне может уменьшиться на 20–25 про-
центов. Повторная процедура в месте обработанной складки воз-
можна не ранее чем через 2 месяца после первой процедуры. 

Оборудование для криолиполиза чаще всего представлено про-
фильными аппаратами.

RF-липолиз

RF-липолизом называют процедуру коррекции жировой ткани 
посредством радиочастотного воздействия. Суть метода заклю-
чается в следующем: переменный электрический ток радиоча-
стотного диапазона (частота импульсов может колебаться от 0,4 
до 9 МГц) воздействует на ткани, электрическая энергия преобра-
зуется в тепловую. Термическое воздействие на гиподерму стиму-
лирует липолиз, во время которого запасенные жиры расщепля-
ются на глицерин и жирные кислоты, после чего жирные кислоты 
медленно утилизируются печенью. Происходит также ускорение 
смены поколений жировых клеток: старые, патологические жи-
ровые клетки сменяются нормальными, обновленными. Помимо 
этого, при повышении температуры тела на один градус ускоря-
ется обмен веществ, что помогает организму эффективнее избав-
ляться от токсинов и быстро добиваться значимого клинического 
эффекта в проблемных зонах.

Аппараты для RF-липолиза могут быть представлены отдельны-
ми аппаратами для RF-терапии (они обычно осуществляют и RF-
лифтинг, реорганизуя трехмерную структуру дермы (см. раздел 
«Аппараты для лифтинга и улучшения качества кожи»)), а также  
входить в состав косметологических комбайнов.

Реорганизация трехмерной структуры дермы наряду с уменьше-
нием объема жировой ткани в поверхностном слое и поврежде-
нием соединительнотканных оболочек жировых долек приводит 
к снижению неравномерного давления отдельных участков гипо-
дермы на дерму, что, например, при выполнении услуги по телу 
устраняет или снижает внешние проявления целлюлита. Восста-
новление микроциркуляции положительно сказывается на кле-
точном питании и дыхании. 

Нужно отметить, что проведение услуги аппаратного ли-
полиза предусматривает высокую квалификацию меди-
цинского персонала, ее оказывающего, и строгое соблю-
дение пищевого и питьевого режимов пациентами. Также 
крайне важно соблюдать количество и последователь-
ность назначенных процедур и обязательно совмещать их 
с лимфодренажными процедурами. 

оборудование. обзор рынка

АППАРАТЫ ДЛЯ ЛИМФОДРЕНАЖА
Лимфатическая система представляет собой сеть лимфатических 
сосудов, узлов и протоков с движущейся по ним почти прозрач-
ной жидкостью – лимфой. Лимфа выполняет в организме такие 
важные функции, как доставка питательных веществ клеткам, 
удаление токсинов и избытка жидкости из тканей, защита орга-
низма от инфекций.

В отличие от сердечно-сосудистой, лимфатическая система не 
имеет «двигателя», поэтому лимфа перемещается намного мед-
леннее крови. Ее движение происходит за счет сокращения глу-
боких мышц и стенок лимфатических сосудов. Но при некоторых 
неблагоприятных факторах (малоподвижном образе жизни, лиш-
нем весе, возрастных изменениях) тонус лимфатических сосудов 
снижается и лимфа застаивается, что приводит к отечности, сни-
жению эластичности тканей, местным жировым отложениям, 
более выраженному целлюлиту и другим нежелательным послед-
ствиям. 

Бороться с застоем лимфы и его последствиями можно с помо-
щью лимфодренажных процедур. Под лимфодренажом пони-
мают воздействие на мягкие ткани с помощью аппаратных или 
мануальных процедур, в результате которых восстанавливается и 
ускоряется ток лимфы. 

Важно знать: когда проводятся процедуры липолиза, лимфодре-
наж является обязательной частью программы, он ускорит вы-
ведение продуктов распада жировых клеток, помогая избежать 
слишком большой нагрузки на детоксицирующие (печень) и вы-
делительные системы организма. 

Среди наиболее распространенных процедур аппаратного лим-
фодренажа: прессотерапия, вакуумная терапия, вакуумно-
роликовый массаж (и его разновидность – массаж LPG), 
ротационная виброкомпрессия.

Вакуумная терапия: 
вакуумные и вакуумно-роликовые аппараты

Вакуумная терапия представляет собой дозированное воз-
действие отрицательным барометрическим давлением (до 
1000 мбар) на определенные участки лица и тела и осуществляет-
ся путем выкачивания воздуха из насадки. 

Вакуумные аппараты – компрессоры, они попеременно то на-
гнетают воздух в манипулы, которыми работают по поверхности 
кожи, то вытягивают его из них.

Манипулы бывают в форме чашек или роликов, которые захва-
тывают кожную складку и прокатывают ее по направлению тока 
крови и лимфы. Вакуум может подаваться в различных режимах 
(постоянном и пульсирующем), выбор режима зависит от цели 
процедуры и выбранных насадок. 

Под действием вакуума лимфатические и венозные сосуды в об-
ласти воздействия на некоторое время расширяются, улучшается 
кровоснабжение тканей и насыщение крови кислородом, ускоря-
ется движение межтканевой жидкости, улучшается отток лимфы, 
увеличивается поверхность газообмена. Повышается температу-
ра тканей, улучшается мышечный тонус, ускоряются обменные 
процессы. 

Аппарат Beautylizer, 
метод роллерной виброкомпрессии сферами. 
Фото предоставлено компанией 
ООО «Ультрафиолет»
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На рынке встречаются аппараты как с одними насадками в виде 
чашек, так и с двумя видами насадок (чашки + ролики). Для ра-
боты по телу чаще используются аппараты, комбинирующие оба 
вида насадок, или же вакуумно-роликовые аппараты.

Вакуумно-роликовые аппараты – это аппараты с насадками 
в виде роликов. Их главное отличие от вакуумных аппаратов с 
чашками состоит в том, что здесь вакуум применяется лишь для 
захвата и удержания кожной складки, а основное действие осу-
ществляют ролики, подвергая прослойку механическому стрессу, 
или массажу, усиливая тем самым выведение жидкости и токси-
нов из межклеточного пространства. Также ролики улучшают 
кровообращение и ускоряют процесс липолиза.

Вакуумно-роликовые аппараты бывают с принудительным вра-
щением роликов (сервомотор вращает ролики по заложенной 
программе, а косметолог лишь придерживает манипулу, которая 
движется со скоростью вращения ролика; такие системы работа-
ют по специальному костюму) и без принудительного вращения 
(мастер работает манипулой со скоростью, которую выбирает 
сам, применяя специальный гель, крем или масло).

При выборе вакуумного оборудования главным критерием будет 
мощность вакуумного воздействия: для проведения эффектив-
ных процедур по телу мощность вакуума должна быть от 800 до 
900 мбар. 

Аппарат может иметь постоянный и пульсирующий режимы (по-
следний применяется исключительно для работы с чашками, его 
включают при выраженном болевом синдроме, который может 
иметь место в случае отечности, гематом, дряблой кожи и др.). 
При работе с роликами практикуется постоянный режим. 

Ощущения клиента от процедуры варьируются от умеренно бо-
лезненных до очень приятных и зависят от многих факторов: сте-
пени отечности, стадии целлюлита, общей тренированности тела 
и, разумеется, от компетенции мастера. Сделать услугу более 
комфортной, подстроиться под субъективные ощущения клиента 
можно при наличии у аппарата ручной регулировки мощности 
вакуума. Некоторые современные аппараты оснащены активным 
дисплеем, способным запоминать программы для каждого паци-
ента, составлять базы данных. 

Важный момент, который следует уточнить до покупки вакуум-
но-роликового аппарата, – наличие расходных материалов и их 
цена. Рекомендуется сразу выяснить у продавца, какие детали 
оборудования потребуют регулярной замены. Как правило, рас-
ходными материалами являются сменные защитные фильтры и 
модули. 

Защитные воздушные фильтры могут быть съемными (по мере 
загрязнения их можно снимать и промывать под проточной во-
дой) и стационарными (их снимать нельзя, поэтому время от 
времени они требуют замены, примерно раз в 6–12 месяцев, в 
зависимости от частоты использования и модели аппарата). Не-
которые аппараты требуют замены модулей, или насадок. Ресурс-
ность одной насадки в среднем составляет 100 процедур (стои-
мость насадки также зависит от модели аппарата и компании, 
выпускающей его). 

Аппараты для вакуумной и вакуумно-роликовой терапии могут 
быть представлены профильными аппаратами, а также частью 
многофункционального оборудования. 

Прессотерапия

Процедура, которую также называют пневмомассажем или прессо-
массажем, представляет собой активный механический лимфодре-
наж. Он проводится с помощью прибора – генератора перисталь-
тического давления и специальных корсетов (костюма).

Аппарат для прессотерапии включает: 

•  собственно аппарат, внутри которого находятся компрессор, 
клапаны и электронная плита управления;

•  костюм (состоит из нескольких аксессуаров для разных частей 
тела);

•  воздуховоды – воздушные шланги, соединяющие компрессор с 
костюмом при помощи системы клапанов. 

Во время процедуры пациент надевает одноразовый костюм, по-
верх него – прессокостюм (различные камеры-аксессуары для 
разных частей тела). В зависимости от цели процедуры могут на-
деваться все аксессуары костюма или только некоторые, по по-
казаниям. При помощи воздуховодов аппарат последовательно 
наполняет камеры костюма сжатым воздухом: в процессе про-
цедуры режим давления сменяется режимом набора воздуха, 
создавая эффект сокращения. Давление может быть непрерыв-
ным, ступенчатым, линейным, кольцевым и т.д. Это зависит от 
возможностей аппарата и стоящей перед специалистом задачи. 
Движение воздушной волны всегда имеет направленность от пе-
риферии к центру (например, от кончиков пальцев – к плечу); 
благодаря импульсному волнообразному давлению на ткани 
лишняя жидкость вначале поступает в лимфатическую систему, 
а затем выводится естественным путем. 

При покупке аппарата для прессотерапии важно обратить внима-
ние на:

•  качество костюма: количество секций (чем их больше, тем 
эффективнее процедура, так как позволяет проработать макси-
мальное количество участков и создает оптимальное давление 
для эффекта лимфодренажа); качество материала (определяет 
его прочность); наличие наружной и внутренней оболочек (в 
случае повреждения внешней оболочки костюм продолжает 
выполнять свою функцию, а в случае повреждения внутренней 
оболочки достаточно заменить нерабочую секцию); наличие 
нескольких частей (легче надеть, проще подогнать под рост 
конкретного клиента, удобнее хранить);

Фото предоставлено 
ГК «МЕДИ СПА 
ТЕХНОЛОДЖИ»



•  качество воздуховодов: они должны быть достаточно широ-
кими и эластичными, в противном случае они быстро выйдут 
из строя, начнут пропускать воздух. Тонкие воздуховоды требу-
ют более высокого давления при накачке (соответственно, бы-
стрее ломаются, чаще всего в местах соединения с костюмом). 
Скорее всего, тонкий воздуховод указывает на установленные в 
корпусе прибора клапаны из пластмассы, в таких клапанах тех-
нически невозможно сделать отверстие широким. Кроме того, 
есть аппараты, требующие при каждом использовании костю-
ма присоединения к нему воздушных шлангов, это не только 
лишние потери времени, но и быстрая изнашиваемость шлан-
гов и костюма;

•  количество компрессоров (в наиболее современных моде-
лях могут быть два компрессора, это позволяет быстрее качать 
воздух в манжеты и проводить лимфодренаж на более высокой 
скорости). 

Кроме того, все аппараты для прессотерапии имеют клапаны, 
пропускающие воздух и переключающие его подачу от секции 
к секции. Пластмассовые клапаны имеют малый диаметр (про-
пускают малый объем воздуха), они быстро выходят из строя. 
Металлические клапаны выдерживают намного более высокие 
нагрузки, они позволяют подключать трубки большего диаметра. 

Также при покупке аппарата нужно обращать внимание на про-
граммное обеспечение, количество программ, их сложность и 
результативность. Так, одни аппараты могут надувать манжету 
полностью, с равномерным давлением на ткани, а в других уста-
новлен режим надувания манжет с созданием компрессии вна-
чале на нижние участки и постепенным перемещением ее вверх 
(такой режим считается более физиологичным). Некоторые ап-
параты имеют режим модуляции (повторение массажных движе-
ний на одном участке).

Стоит обратить внимание на дополнительные функции аппарата, 
такие как:

•  встроенный измеритель артериального давления, автоматиче-
ски подбирающий объем закачиваемого воздуха (в зависимо-
сти от кровяного давления);

•  функциональный информационный дисплей с индикацией со-
стояния работы камер;

•  пульт дистанционного управления;
•  наличие автоматических режимов с заданными параметрами;
•  возможность составления персональных программ (например, 

лечебных).

Чаще всего аппараты для прессотерапии являются профильными 
и не входят в состав комбайнов.

Аппарат компрессионной микровибрации®

Это довольно новая, но уже показавшая хорошие результаты ме-
тодика. Отличается от других видов аппаратного массажа тем, 
что в ее основе лежит эффект компрессии, сочетаемый с эффек-
том компрессионной  микровибрации:  одновременное сжатие и 
пульсация.

Манипула представляет собой специальную насадку, внутри ко-
торой по типу «пчелиных  сот» находится множество вращаю-
щихся с заданной скоростью сфер из особого силикона или геля. 
Процедура на таком аппарате, как правило, не требует использо-
вания специального костюма, а скольжение сфер по телу обеспе-
чивается применением специального масла.
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Метод компрессионной  микровибрации® не провоцирует варикоз 
и не усугубляет состояние вен, поэтому при умеренно выраженной 
проблеме (если отсутствует тромбофлебит) можно проводить про-
цедуры коррекции фигурыи лечения  целлюлита на данном обо-
рудовании.

За счет компрессии (сжатия) происходит мощный дренаж жидких 
сред, «выдавливание» венозной крови и лимфы из тканей, в то вре-
мя как глубокая регулируемая  микровибрация улучшает микро-
циркуляцию крови. Нагревание тканей на 2 °C стимулирует синтез 
коллагена и эластина, способствует укреплению сосудистой стен-
ки, то есть фактически эта разновидность аппаратуры применяет-
ся и для лифтинга, и для улучшения качества кожи.

АППАРАТЫ ДЛЯ ЛИФТИНГА 
И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОЖИ
Многие процедуры липолиза и лимфодренажа одновременно 
способны улучшать состояние кожи за счет стимулирующего 
действия на ткани. Особенно полезны в этом смысле процедуры 
c терапевтическим инфракрасным лазером, лимфодренажный 
массаж вакуумно-роликовым аппаратом, приборы для ротаци-
онной виброкомпрессии. Но некоторые виды процедур считают-
ся особенно эффективными, особенно когда речь идет о потере 
объемов и провисании тканей, нуждающихся в эффективной 
подтяжке. Для повышения тургора и подтяжки кожи особенно 
эффективна такая процедура, как RF-лифтинг. Также существует 
множество вспомогательных процедур, способствующих улучше-
нию качества кожи (например, микротоки). 

Аппараты для радиочастотной терапии (RF-лифтинга)

Как уже было сказано выше, метод радиочастотного воздействия 
состоит в том, что переменный электрический ток радиочастот-
ного диапазона (частота импульсов – 0,4–9 МГц) воздействует на 
ткани, электрическая энергия трансформируется в тепловую, в 
клетках активируются метаболические реакции. 

При нагреве дермы до 42  °C происходит повреждение старо-
го коллагена, коллагеновые волокна сжимаются и утолщаются. 
Мощная стимуляция фибробластов активизирует синтез нового 
коллагена (неоколлагенез) и эластина. Это обеспечивает посте-
пенное формирование подкожного каркаса из обновленных кол-
лагеновых и эластиновых волокон, который натягивает кожу, де-
лает ее более гладкой и упругой. Кроме того, улучшается местное 
кровоснабжение и лимфоток, восстанавливается эластичность и 
проницаемость стенок сосудов. 

На сегодняшний день RF-оборудование подразделяется на аппа-
раты с монополярным, биполярным, мультиполярным, унипо-
лярным и 3DEEP-воздействием. 

Монополярные аппараты отличаются высокой мощностью и осу-
ществляют выраженный нагрев тканей (до 60  °С), поэтому они 
в равной степени воздействуют на дерму и подкожную жиро-
вую клетчатку. Эти аппараты требуют автоматической системы  
охлаждения. Главный смысл процедуры – разрушение старого 
коллагена и синтез нового. Поскольку волокна коллагена при де-
натурации укорачиваются на 30 процентов, процедуры на моно-
полярных аппаратах имеют мгновенный результат подтяжки и 
уплотнения кожи. В течение 4–6 месяцев после воздействия на 
месте старого коллагена синтезируется новый. Повторные сеан-
сы выполняются не ранее чем через год, а обычно через 2–3 года. 

Недостатком монополярной RF-методики является риск ожо-
га, фиброза тканей, атрофии подкожной жировой клетчатки. 
Правда, такие осложнения упоминались около десяти лет назад, 

во времена использования монополярных RF-аппаратов перво-
го поколения, где еще недостаточно была продумана система 
оценки степени нагрева тканей. Современное монополярное RF-
оборудование даст такие последствия только в случае нарушения 
технологии проведения процедуры. 

Считается, что при использовании монополярных RF-аппаратов 
электрический ток проходит через всё тело, но это безопасно для 
пациента: высокочастотный ток не причиняет вреда организму 
(так же как низкочастотный ток «из розетки» или постоянный 
ток). Единственным «системным» дефектом является нарушение 
работы имплантированных электронных устройств (водителей 
ритма), их наличие и отсутствие возможности их отключения –
прямое противопоказание к RF-процедурам.

Биполярные RF-системы (появились позже монополярных) 
отличаются тем, что их рабочая зона локализована между двумя 
близко расположенными электродами одной манипулы. Площадь 
воздействия равняется площади манипулы, глубина воздействия 
ограничена примерно 1/2 расстояния между электродами, и 
плотность электрического поля в зоне обработки невысока. Би-
полярные RF-аппараты используют намного меньшую мощность 
и оказывают меньшее воздействие на организм. Для достижения 
выраженного клинического эффекта при подтяжке кожи требу-
ется не одна, а четыре – восемь процедур. Также биполярные RF-
аппараты малоэффективны для коррекции целлюлита.

Мультиполярные RF-аппараты имеют более двух встроенных 
электродов, которые располагаются как на одинаковом, так и 
на различном расстоянии друг от друга. Если находятся на раз-
ном расстоянии, воздействие происходит попеременно, по за-
программированной производителем схеме (одновременно ак-
тивными могут быть только два электрода), на двух глубинах (в 
дерме и гиподерме). В триполярных приборах каждый из трех 
электродов поочередно выключается из работы. В тетраполяр-
ных и гексаполярных приборах ток переключается с одной 
пары электродов на другую, что позволяет при меньшей мощно-
сти достигать желаемого эффекта на большей площади и за мень-
шее время.

Некоторые RF-аппараты позволяют осуществлять воздействие в 
мультиполярном, биполярном и монополярном режимах (то есть 
имеют несколько манипул), это расширяет возможности процедуры.

Униполярные – это аппараты, которые производят нагрев тка-
ней за счет создания в них электромагнитного поля (а не за счет 
переменного электрического тока). Электрический ток про-
текает в аппарате, не проникая в дерму и подкожную жировую 
клетчатку. Вызванное электромагнитное поле меняет положение 

Фото предоставлено 
компанией 
ООО «КИТ МЕД»



молекул воды в тканях с определенной частотой, тем самым соз-
давая тепло. Происходит избирательное воздействие на воду, а 
это позволяет решать даже нехарактерные для RF-аппаратов про-
блемы (например, лечение гипергидроза), проводить процедуры 
фракционного аблятивного RF-омоложения, заниматься коррек-
цией рубцов и стрий.

Суть технологии 3DEEP в том, что каждый отдельный электрод 
контролируется независимым генератором, в результате ток еди-
новременно проходит между несколькими парами электродов, 
создавая несколько однополярных электромагнитных полей. Ме-
тод обеспечивает более глубокое, объемное и равномерное воз-
действие на ткани. Он также позволяет проводить процедуры не-
инвазивного фракционного термолиза (сочетать фракционную 
микроабляцию эпидермиса и неаблятивный стимулирующий 
прогрев дермы).

Многие RF-аппараты оборудованы температурными датчиками, 
встроенными в рабочую манипулу, это позволяет повышать тем-
пературу строго контролируемо, как автоматически (заданная 
программа), так и специалистом вручную.

Некоторые RF-аппараты дополнительно снабжены системами 
охлаждения:

•  воздушной (между кожей и электродом образуется охлажда-
ющая воздушная подушка, в результате уменьшается тепловое 
воздействие на кожу);

•  водно-воздушной (через манипулу проходит водно-воздуш-
ный поток, охлаждающий кожу во время процедуры);

•  контактной (в основе – элемент Пельтье, разность температур 
при протекании электрического тока).

В настоящий момент RF-аппаратов очень много: производители 
используют различные частоты, силу тока, программы автомати-
ческого изменения параметров во время процедуры и т.п. Данное 
оборудование стремится к универсальности, сочетает всё больше 
разных методик.

Некоторые приборы комбинируют радиочастоты с вакуумным и 
криовоздействием, IPL, с ультразвуком, лазерами, миостимуляци-
ей, электропорацией, хромотерапией и др. Так, RF-оборудование 
с вакуумным захватом кожной складки позволяет направлять 
энергию в конкретную область без нагрева окружающих тканей. 
Радиочастотные аппараты с использованием криотехнологии 
могут создавать холод на поверхности кожи при разогреве ниже-
лежащих тканей до высокой температуры, что приводит к тепло-
вому шоку и дает мгновенный эффект лифтинга. Комбинация 
широкополосного импульсного света с RF-воздействием дает нам 
ELOS-технологию, которая обеспечивает оптимальный прогрев 
тканей. 

Микротоковая терапия

Микротоковая терапия (МТТ) представляет собой физиотерапев-
тический метод воздействия импульсных электрических токов 
сверхмалой амплитуды (от 0 до 1000 мкА) на кожу с частотой от 
0,1 до 500 Гц.

Микроток отличается от других видов электрического тока тем, 
что свободно воздействует на клеточные мембраны и улучшает 
процессы метаболизма, повышает синтез АТФ (аденозинтрифос-
фат), липидов, белков и других компонентов кожи, необходимых 
для ее здоровья и молодости. Микротоковая терапия не оказы-
вает (в отличие от миостимуляции и многих других аппаратных 

воздействий) мышечной стимуляции, а работает непосредствен-
но с клетками кожи. Микротоковое воздействие также стимули-
рует кровеносную и лимфатическую системы.

Сегодня этот метод чаще является одной из функций многопро-
фильного аппарата, чем аппарата исключительно для проведе-
ния микротоковой терапии.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ:

1.  Наличие регистрационного удостоверения Росздравнад-
зора. 

2.  Цена аппарата и насадок, расходных материалов.

Цена зависит от множества факторов: является ли аппарат моно- 
или многопрофильным, известная ли это компания-производи-
тель или новая на рынке. Играют роль: страна-производитель, 
материалы для изготовления и прочее. 

3.  Технические характеристики.

Убедитесь, что возможности аппаратов соответствуют потреб-
ностям ваших клиентов. Обязательно уточните все технические 
характеристики, включая резерв насадок (если применимо) и 
других «расходников».

4.  Репутация компании и данного аппарата на рынке.

Перед покупкой выясните как можно больше информации о ком-
пании-продавце и конкретном аппарате, ознакомьтесь с отзыва-
ми тех, кто уже приобрел его. 

5.  Возможность обучения сотрудников работе на аппарате.

Заранее узнайте, где и кто будет проводить обучение на данном 
аппарате (лучше, чтобы это были специалисты, работающие в 
штате компании, они всегда заинтересованы в качестве обуче-
ния). Спросите, будет ли обучение платным или бесплатным 
(если платным, то сколько стоит). Если первичное обучение 
при покупке бесплатно, уточните, сколько ваших специалистов 
может его пройти (иногда количество обучаемых ограничено). 
Скорее всего, вам когда-нибудь понадобится помощь в обучении 
новых сотрудников, узнайте, возможно ли это, в какие сроки и 
сколько будет стоить.

6.  Гарантийное и постгарантийное обслуживание аппарата.
 
Спросите, кто, где и в какие сроки будет проводить такое обслу-
живание. Уточните все нюансы: замена фильтров, манипул (если 
применимо). 

7.  Возможность протестировать аппарат до покупки.

Если есть возможность протестировать аппарат до покупки, 
сделайте это и убедитесь, что он не только эффективен, но и 
удобен в работе. Не лишним будет сходить на пробную про-
цедуру (курс процедур) в клинику или салон, где этот аппарат 
уже имеется.  

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке 
материала Камаловой Ольге, врачу-методисту компании 
Beauty Systems.
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оборудование. обзор рынка

ЛИПОЛИЗ

•  Название аппарата: COOLSCULPTING

•  Фирма/страна-
производитель:

Allergan/США 

•  Тип аппарата: профильный аппарат 

•  Функции аппарата:
•  коррекция фигуры посредством уменьшения ло-

кальных жировых отложений с помощью холода 

•  Манипулы:

вакуумные и безвакуумные с плоскими 
параллельными пластинами, 
чашевидные аппликаторы, 
с элементами Пельтье по всей поверхности 
в 360 градусов. 

5 размеров и 14 разных трафаретов захвата: 

•  XL-CoolSmooth PRO – галифе и плоский живот; 
•  L-CoolMax, CoolAdvantage PLUS (2 контура) – 

живот, бока; 
•  M-CoolFit, CoolAdvantage Fit Contour – 

ноги и руки; 
•  M-CoolCore, CoolAdvantage Core Contour – 

живот и ягодицы; 
•  М-CoolCurve PLUS, CoolAdvantage Curve+ Contour – 

бока, плечи, мужская грудь и спина; 
•  S-CoolAdvantage Petite (2 контура) – 

плечи, руки, бока, галифе; 
•  XS-CoolMini – подбородок, 

подмышечная область и колени

•  Температура 
охлаждения:

от -10 до -13 °С

•  Температура нагрева: нет

•  Напряжение/потреб-
ляемая мощность:

100 В/220–240 В, 50/60 Гц

•  Размер/вес: 88,9х61х120,7 см/97,5 кг 

•  Комплектация: 
базовая: 1 система + 1 аппликатор; 
опционально можно приобрести любой 
аппликатор

•  Гарантия: 1–2 года

•  Обучение:
первичное при покупке бесплатно (от 4 человек), 
повторное бесплатно (от 3 человек)

•  Стоимость аппарата 
в базовой 
комплектации:

1 система + 1 аппликатор CoolAdvantage – 
3 880 000 руб. (индивидуальные условия)

•  Стоимость насадок: 450 000 – 1 040 000 руб.

Где купить:

ООО «Аллерган СНГ САРЛ», 

г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2 
Тел.: (495) 974-03-53/55 
Факс: (495) 974-03-54 
E-mail: russia_info@allergan.com 
www.allergan.ru

•  Название аппарата: Мустанг-2000 («Липо») icoone laser

•  Фирма/страна-
производитель:

НПЛЦ «Техника»/Россия I-TECH Industries/Италия

•  Тип аппарата:
профильный аппарат с возможностью 
функционального расширения для про-
цедур лазерной гиалуронопластики

профильный аппарат

•  Функции аппарата: лазерный липолиз

• коррекция жировых отложений 
•  лазерный липолиз 
• лимфодренаж 
•  лифтинг 
• повышение тургора кожи 
•   стимуляция выработки 

коллагена 

•  Режимы работы: непрерывный нет информации

•  Насадки: манипулы-излучатели (4 шт.)

•   7 насадок 
(лазерный липолиз,
фракционное вибрационное 
воздействие) 

•  36 установленных программ 

•  Резерв использования 
насадок:

20 000 часов не имеет ресурса

•  Активная среда: полупроводник нет информации

•  Длина волны излучения: 658 нм 915 нм, 650 нм

•  Длительность импульса: нет информации нет информации

•  Размер пятна: 2800 кв. мм нет информации

•  Мощность излучения: 300–400 мВт (каждая манипула) нет информации

•  Напряжение/потребляе-
мая мощность:

220 В/28 Вт 220–240 В/ 1600 Вт

•  Размер/вес: 34х20х11 см/2 кг 95х205х50 см/87 кг

•  Комплектация:

базовая: блок, манипулы (4 шт.); 

опционально: манипула 
для лазерной гиалуронопластики

•  платформа •  7 насадок 
•  2 пары очков (для врача и для 

пациента) •  5 костюмов 
•  2 фильтра

•  Гарантия: 2 года 1 год

•  Обучение: платное
бесплатное обучение 
при покупке аппарата

•  Стоимость аппарата 
в базовой комплектации:

169 000 руб. 
(в комплекте с манипулами)

по запросу

•  Стоимость насадок: 41 000 руб. по запросу

•  Где купить:

НПЛЦ «Техника»,

г. Москва, Варшавское ш., д. 42
Тел.: (495) 981-55-93 

E-mail: nplc@mail.ru 
www.mustangmed.ru 

ГК «Меди СПА Технолоджи», 

г. Москва, ул. Русаковская, д. 13 
Тел.: (495) 741-75-04
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 
д. 11, лит. А Тел.: (812) 633-33-86 
E-mail: info@spatechnology.ru 
www.spatechnology.ru
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ЛИМФОДРЕНАЖ

оборудование. обзор рынка

•  Название аппарата: AKSensor AKSensorBody Starvac DxTwin

•  Фирма/страна-производитель: Fenix Group/Италия Fenix Group/Италия Starvac Group/Франция

•  Тип аппарата: лицо и тело тело профильный

•  Функции аппарата: компрессионная микровибрация: 
•  для тела – коррекция целлюлита, мощный лимфо-

дренаж, устранение мышечных спазмов и контрактур, 
устранение отеков, дряблости кожи, уменьшение объ-
емов тела, лечение лимфостаза, подготовка к липосакции 
(криолиполизу) и реабилитация после процедуры 

•  для лица – коррекция морщин, улучшение тонуса и упру-
гости кожи лица, шеи и декольте

компрессионная микровибрация: 
•  коррекция целлюлита, мощный лимфодренаж, 

уменьшение объемов, устранение дряблости 
кожи, мышечных спазмов и контрактур, лечение 
застоя лимфы и венозного застоя, реабилитация 
после физических нагрузок, спортивный массаж, 
процедуры до и после операции (в том числе 
липосакции и криолиполиза), улучшение микро-
циркуляции, стимуляция выработки коллагена и 
эластина

•  коррекция целлюлита и локальных 
жировых отложений 

•  моделирование контуров фигуры 
•  лимфатический дренаж 
•  коррекция циркуляторных нарушений 
•  профилактика старения 
•  подготовка к пластическим операциям 

и реабилитации после них
 •  расслабляющий массаж 
•  повышение эластичности и тонуса кожи

•  Частота механических 
колебаний:

от 40 до 355 Гц от 40 до 355 Гц 0,7 / 1,2 / 1,4 / 1,7 / 2,2 / 2,9 / 3,8 / 5 Гц

•   Наличие протоколов 
процедур:

по запатентованной методике Endospheres Therapy® по запатентованной методике Endospheres Therapy® встроенные протоколы процедур

•  Возможность программиро-
вания процедур:

есть есть
возможность создавать и записывать индивиду-
альный протокол для пациента

•  Дополнительная 
информация 
о возможностях 
аппарата:

запатентованная система Sensor, позволяющая определить 
зоны целлюлита и контрактур и рассчитать правильные 
индивидуальные параметры (для тела), а также подобрать 
правильное давление (для лица)

запатентованная система Sensor, позволяющая 
определить зоны целлюлита и контрактур и рассчи-
тать правильные индивидуальные параметры

совмещение нескольких типов вакуумного воз-
действия в одном аппарате (NEOcup + EVO3D + 
EVOSpheres + NEOlift)

•  Напряжение/потребляемая 
мощность:

220 В/нет информации 220 В/нет информации 220 В/400 Вт

•  Размер/вес: 36,5х110,5х36,5 см/24,6 кг 36,5х110,5х36,5 см/24,6 кг 55х50х177 см/40 кг

•  Комплектация: 

•  аппарат
•  манипула для лица
•  манипула для тела с сенсорными 

датчиками давления

 •  аппарат
•  манипула для тела с сенсорным 

датчиком давления

•  аппарат DxTwin • NEOcup (чашки для тела 
3 размеров) • EVO3D (ролик с шестигранными 
валиками) • EVOSpheres (моторизированные 
чашки двойного всасывания, с двойным воз-
действием) •  NEOlift (чашки для работы с ли-
цом, 3 формы)

•  Гарантия: 12 месяцев 12 месяцев 2 года

•  Обучение: нет информации нет информации
первичное бесплатно 
(для 3 специалистов), 
повторное платно 

•  Стоимость аппарата 
в базовой комплектации:

по запросу по запросу
19 900 евро;
от 62 до 740 евро – стоимость насадок

•  Где купить:

ООО «ИТАЛКОНСАЛТ», 

г. Москва, Кутузовский пр., д. 13, офис 88 
Тел.: (903) 799-06-40

E-mail: solga@spamanagement.ru 
www.endospherestherapy.ru

ООО «АльфаСпа Мед»,

г. Москва, Москворецкая наб., д. 2А 
Тел.: (495) 775-26-50 

E-mail: alfaspa@alfaspa.ru 
www.alfaspa@alfaspa.ru
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•  Название аппарата: IONTO-SKIN REGULATOR SL

•  Фирма/страна-производитель: IONTO Comed/Германия

•  Тип аппарата: профильный аппарат

•  Функции аппарата:

• лифтинг, подтяжка мышечного слоя и соединительной ткани
• снятие отеков (лимфодренаж) при лимфостазе и венозном 
застое • коррекция целлюлита • снятие напряжения, расслаб-
ление мышц • реабилитация после пластических операций • 
коррекция морщин • моделирование контуров лица и тела 
• регенерация кожи • борьба со старением • коррекция теле-
ангиэктазии, акне

•  Величина выходного тока: нет информации

•  Частота выходного тока: частота вибраций: 5, 10, 20, 50 Гц

•  Форма импульса: синусоидальная

•  Длительность импульса: нет информации

•  Наличие установленных 
программ:

есть

•  Возможность 
программирования:

есть

•  Напряжение/потребляемая 
мощность:

230 В/50–60 Гц/11 Вт

•  Размер/вес: 17,3х19х6,6 см/1,1 кг 

•  Комплектация:

базовая:
• косметологический аппарат • многоразовые клеящиеся элек-
троды (1 уп./4 шт.) • перчатки виниловые, без талька (размер 
S, 1 уп./100 шт.) • напульсники стандартного размера, белые 
(1 пара) • кабель с кнопкой для клеящегося электрода • метал-
лический стержень с кабелем • пудра (100 г)  

•  Гарантия: 12 месяцев

•  Обучение:
при покупке бесплатное 
(количество обучаемых не ограничено)

•  Стоимость аппарата в базовой 
комплектации:

1510 евро

•  Стоимость насадок:

•  одноразовые клеящиеся электроды 
SKIN REGULATOR (1 уп./30 шт.) – 14 евро 

•  многоразовые клеящиеся электроды 
SKIN REGULATOR (1 уп./4 шт.) – 5 евро

•  Где купить:

ICG (International Cosmetic Group), 
центральный офис: 
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17 
Тел./факс: (812) 337-52-57 

г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, офис 204 
Тел./факс: (499) 272-17-41, 229-37-70 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 45 
Тел./факс: (343) 369-84-38

www.icg-group.ru     www.estheline.ru  

ICONS Body Endomassage 3135 Fullskin

ICONS/Италия Skinexians/Франция

профильный профильный аппарат

•  коррекция локальных жировых отложений
•  проработка целлюлита
•  улучшение контуров тела
•  повышение тургора кожи

рефлексотерапия, депрессомассаж и депрес-
содренаж (коррекция фигуры, лечение цел-
люлита)

нет информации
0.1-5 Гц (настраиваемая частота при импульс-
ном режиме)

есть есть

есть есть

имеются импульсный и постоянный режимы 
вакуума (обеспечивают максимальную прора-
ботку проблемных зон)

дермотония – вакуумный массаж, глобальная 
система оздоровления всего организма, 
моделирование силуэта, лифтинг лица и тела, 
лимфодренаж

220 В/1000 Вт 220-240 В/450 Вт

60х50х20 см/25 кг
40х51х110 см (с кронштейном – 198 см)/
48,2 кг/53,7 кг (с кронштейном и остальными 
принадлежностями)

базовая: 
•  аппарат ICONS Body 

Endomassage 3135

базовая: аппарат, моторизированная насад-
ка для работы по телу Joyskin, 2 наконечника, 
3 модели роликовых массажных головок, 1 мо-
дель резиновой массажной головки, 4 модели 
трубчатых насадок для лица

1 год 2 года

постпродажное очное обучение 
(1–4 специалиста) бесплатно; 
повторное очное обучение 
(1 специалист) – 7000 руб.

первичное  бесплатно, 
повторное  платно

613 000 руб.
24 000 у.е.;
от 99 до 291 у.е. –  стоимость насадок 
и головок-переходников

ООО «Бьюти системс», 

г. Москва, ул. Б. Остроумовская, 
д. 10, корп. 2 
Тел.: 8 (800) 505-13-46

 E-mail: info@beautysystems.ru 
www.beautysystems.ru

Корпорация 
«Академия Научной Красоты», 

г. Москва, 2-й Троицкий переулок, д. 3
Тел.: (495) 781-66-22 

E-mail: info@ankportal.ru 
www.ankportal.ru

ЛИФТИНГ 
И УЛУЧШЕНИЕ
СВОЙСТВ КОЖИ
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•  Название аппарата: InMode Viora V30

•  Фирма/страна-производитель: Invasix Ltd/Израиль Viora/Израиль – США

•  Тип аппарата: многофункциональная платформа многофункциональная платформа

•  Тип воздействия: биполярное/мультиполярное биполярное и мультиполярное

•  Функции аппарата:

 • RF-лифтинг 
• удаление локальных жировых отложений 
• абляция 
• коррекция стрий, растяжек 

• лифтинг кожи лица и тела • коррекция фигуры • лифтинг в интимных зонах • фотоэпиля-
ция • лазерная эпиляция • фотоомоложение • коррекция пигментных нарушений •  кор-
рекция сосудистых нарушений • терапия акне • фракционное RF-омоложение (коррекция 
морщин, постакне, рубцов, стрий)

•  Насадки:

Fractora – игольчатый RF (лифтинг, абляция, шлифовка, 
уплотнение кожи, коррекция стрий, растяжек, рубцов, акне, 
постакне); 

Forma – термолифтинг RF со встроенными датчиками темпе-
ратуры (лифтинг, уплотнение кожи); 

Body FX – локальное устранение жировых отложений, под-
тяжка кожи, коррекция фигуры, апоптоз жировых клеток

5 насадок: 

• V-IPL – фотонасадка (интенсивный импульсный свет) 
• V-Nd:YAG 1064 нм – длинноимпульсный неодимовый лазер 
• V-ST – биполярная радиочастотная насадка с охлаждением для лифтинга кожи 
•   V-FR – фракционная радиочастотная насадка с вакуумом и охлаждением 

для коррекции морщин, рубцов, пигмента, постакне 
•  V-Form – мультиполярная радиочастотная насадка с вакуумом и контролем 

температуры для лифтинга кожи и коррекции объема подкожно-жировой клетчатки

•  Рабочая частота: 12 месяцев 0,8 / 1 / 1,7 / 2,45 МГц

•  Максимальная температура 
проведения процедуры:

28 °С 42 °С

•  Система охлаждения:
для RF не требуется 
(для других процедур имеется)

водная с элементом Пельтье

•  Напряжение/потребляемая 
мощность:

220 В/0,9 кВт 220 В/2400 Вт

•  Размер/вес: 40х40х110 см/38 кг 47х67х112 см

•  Комплектация:

базовая: платформа, 
опционально: насадки Fractora, 
Forma и Body FX (также платформа поддерживает работу 
насадок IPL и Laser)

платформа Viora V30 
с любыми вариантами насадок 
(V-IPL, V-Laser, V-Form, V-St, V-Fr)

•  Гарантия: 1 год 1 год

•  Обучение: 
 • бесплатно первичное (при покупке аппарата) 
• платно повторное

 • первичное бесплатно (для 3 специалистов) 
• повторное платно 

•  Стоимость аппарата в базовой 
комплектации:

2 600 000 руб. аппарат + одна насадка – от 44 600 долл.

•  Стоимость насадок: 450 000 – 550 000 руб. от 7200 до 20 000 долл.

•  Где купить:

«КИТ МЕД», 

г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2,
БЦ «Golden Gate», башня «B», офис 1012
Тел.: (495) 921-40-32 

www.invasive.ru 

ООО «АльфаСпа Мед», 

г. Москва, Москворецкая наб., д. 2А 
Тел.: (495) 775-26-50 

E-mail: alfaspa@alfaspa.ru 
www.alfaspa@alfaspa.ru

ЛИФТИНГ 
И УЛУЧШЕНИЕ
СВОЙСТВ КОЖИ
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ЛИФТИНГ 
И УЛУЧШЕНИЕ
СВОЙСТВ КОЖИ

•  Название аппарата: SECRET Maximus Accent

•  Фирма/страна-
производитель:

Ilooda/Корея Pollogen by Lumenis/ Израиль Alma Lasers (Израиль)

•  Тип аппарата: многофункциональная платформа
многофункциональный RF-аппарат 
с технологиями TriPollar и TriLipo

многофункциональная платформа

•  Тип воздействия:
биполярное и монополярное воздействие, 
фракционное RF-воздействие

мультиполярное с технологией TriPollar UniPolar и Ultraspeed

•  Функции аппарата:

• RF-лифтинг • разглаживание морщин • коррекция шрамов, 
стрий, рубцов, постакне • лечение угревой сыпи, расширенных пор 
• повышение эластичности и упругости кожи • лечение гиперги-
дроза • удаление сосудистой сетки

• неинвазивная коррекция фигуры 
• неинвазивный липолиз • подтяжка кожи 
•  лечение целлюлита • лифтинг кожи 
• коррекция морщин

 • липолиз • шлифовка кожи • омоложение (за счет 
радиоволнового диэлектрического нагрева и ультра-
звукового селективного липолиза) • коррекция фигуры 
• лечение и профилактика целлюлита • коррекция вто-
рого подбородка

•  Насадки:

базовая:  1 биполярная манипула со сменными картриджами 
на 10, 25 и 64 микроиглы для воздействия на кожу лица и тела 
• 1 монополярная манипула для воздействия на кожу лица и тела; 
опционально: • 1 электроручка SmartCureТМ (метод термокоагу-
ляции) для удаления ретикулярных вен, морщин, лечения акне, 
устранения атрофических послеугревых рубцов, разглаживания 
носогубной складки 

3 рукоятки: 
•  малая для деликатных и 

труднодоступных участков (RF-лифтинг)
•  средняя для лица 

(RF-лифтинг и липолиз) 
•  большая (RF-лифтинг, липолиз, 

лечение целлюлита)

• UltraSpeed (УЗ для тела) • UltraFace (УЗ для лица) 
• UniBody (RF для тела) • UniLarge Thermometer (RF 
для лица и тела) •  CoaxiPolar (RF для лица и тела) 
• Microplasma Pixel RF (RF для лица и тела) • TuneFace 
(RF + вакуум для лица и тела) •  TUNE Periorbital (RF + 
вакуум для лица) • UniFace (RF для лица) • Periorbital (RF 
для лица)

•  Рабочая частота: 2 MГц 1 МГц
радиоволновое излучение: 40,68 мГц, ультразвук – 
продольные волны и асимметричные волны Лэмба 

•  Максимальная температура 
проведения процедуры:

80 °С 43 °С до 70 °С

•  Система охлаждения: нет не требуется термоэлектрическое

•  Напряжение/
потребляемая мощность:

220 В/25 Вт – 70 Вт 100–240 В/500 Вт
пиковая мощность – до 300 Вт;
мощность ультразвука – до 3 Вт/см2

•  Размер/вес: 18х46х110 см/40 кг 49х57x127 см/22 кг 46х47х121 см/60 кг

•  Комплектация:
базовая: аппарат, микроигольчатая фракционная манипула, 
монополярная манипула, высокоскоростная манипула, картрид-
жи на 25 микроигл (30 шт.)

базовая: аппарат и 3 рукоятки 
платформа (базовая комплектация), 
насадки – 10 шт. (дополнительно)

•  Гарантия: 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев

•  Обучение: 
при покупке аппарата бесплатное 
(количество обучаемых не ограничено)

первичное и повторное обучение для 
врачей и среднего медицинского 
персонала с выдачей сертификата 
о повышении квалификации 
(стоимость – 5000 руб.)

первичное при покупке аппарата бесплатно, 
повторное – по согласованию

•  Стоимость аппарата в
базовой комплектации:

31 200 долл. по запросу по запросу

•  Стоимость насадок:
•  картридж на 25 неизолированных игл – 62,5 долл.; 
•  картридж на 64 полуизолированные иглы – 112,5 долл.

по запросу по запросу

•  Где купить:

ICG (International Cosmetic Group), центральный офис: 
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17 
Тел./факс: (812) 337-52-57 

г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3, офис 204 
Тел./факс: (499) 272-17-41, 229-37-70 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 45 
Тел./факс: (343) 369-84-38
www.icg-group.ru     www.estheline.ru  

ООО «Премиум Эстетикс», 

г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 51 
Тел.: (495) 988-21-87 

E-mail: info@premium-a.ru 
www.premium-a.ru

Национальная 
Компания Красоты, 

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30/3 
Тел.: (499) 400-25-25
 

www.alma-laser.ru
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