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Применение плазменных технологий в косметологии – направление перспектив-
ное, но по причине его новизны еще не совсем понятное не только широкой публи-
ке, но и специалистам бьюти-рынка. 

Для чего же используется эта технология в индустрии красоты, и каковы ее особен-
ности? Какие уникальные и востребованные процедуры можно выполнить с помо-
щью аппаратов плазменной энергии?

Сегодня возможности плазмы активно изучаются, а диапазон услуг с ее примене-
нием расширяется. Всё больше косметологов начинают практиковать плазменную 
блефаропластику верхнего и нижнего века (предлагая ее в качестве альтернативы 
хирургической блефаропластике). С помощью плазменных аппаратов лечат акне, 
удаляют пигмент, проводят коррекцию рубцовой ткани. Прежде чем выбрать плаз-
менный аппарат для работы в свой салон или клинику, стоит вначале разобраться, 
что собой представляет плазма и какие бывают плазменные аппараты.

ПЛАЗМЕННЫЕ АППАРАТЫ 
В КОСМЕТОЛОГИИ 

оборудование. обзор рынка



www.krasivo.biz | сентябрь/октябрь 18 | 217

ЧТО ТАКОЕ ПЛАЗМА?

Плазма – это газ, состоящий из нейтральных молекул и заряжен-
ных частиц. Плазма образуется в электрическом разряде (дуго-
вом, искровом, тлеющем и других), к ее образованию также при-
водят процессы горения и взрыва. 

Обычно выделяют три основных агрегатных состояния вещества: 
твердое, жидкое и газообразное. Плазму (несмотря на то что это 
газ) иногда называют четвертым агрегатным состоянием, так как 
ее отличительной особенностью является ионизированность 
(наличие заряженных частиц). Так, любой стабильный газ пред-
ставляет собой совокупность нейтрально заряженных атомов, 
очень слабо взаимодействующих между собой. Плазма отличает-
ся от обычного газа тем, что от оболочки ее атомов отделен ми-
нимум один электрон.

Второй важной характеристикой плазмы называют ее квазиней-
тральность: это означает, что в определенном объеме плазмы 
количество отрицательно заряженных частиц и количество поло-
жительно заряженных частиц будет одинаковым (и общий заряд 
плазмы равняется нулю). 

Что же приводит газ в состояние плазмы? Она образуется под воз-
действием на газ большого количества энергии. Есть два способа 
получить плазму: путем воздействия высокими температурами, 
то есть нагревания, или посредством создания электромагнитно-
го поля.

Плазма бывает высокотемпературной и низкотемпературной. 
Высокотемпературная плазма (свыше 1 000 000 К) – высокая 
степень ионизации (практически полностью ионизированный 
газ). Солнце, разряд молнии, северное сияние – вот примеры 
плазмы в природе. Это ее классический вариант. Низкотемпе-
ратурная плазма (ниже 1 000 000 К) – малая степень ионизации 
(до 1%), ее получают методом воздействия на газ электрического 
тока: он ускоряет движение электронов, которые в свою очередь 
отрываются от атомов, обеспечивая газу электрическую прово-
димость. 

Низкотемпературную плазму применяют в газоразрядных ис-
точниках света и газовых лазерах, для очистки газов (воздушные 
фильтры), стерилизации инструментов, в плазмохимии (для соз-
дания полимеров, переработки углеродсодержащих веществ), ме-
дицине («плазменный нож») и косметологии.

Хотя в этих областях вся используемая плазма по умолчанию под-
разумевает работу с малыми показателями энергии, косметоло-
гическую плазму тоже иногда, в свою очередь, условно делят на 
высокоэнергетическую и низкоэнергетическую. 

Высокоэнергетическая плазма в кос-
метологических аппаратах имеет выход-
ную энергию 4–5 джоулей и работает за 
счет эффекта сублимации (по контрасту 
с лазерной абляцией): с участием элек-
трода или с помощью специальной на-
садки плазма проникает в кожу на опре-
деленную глубину и образует кратер с 
окружающей его зоной карбонизации 
(без дальнейших слоев термического по-
вреждения). Такой метод применяют для 
устранения лишнего объема ткани, кор-
рекции морщин, удаления рубцов, стрий, 
новообразований.

У низкоэнергетической плазмы, ис-
пользуемой в косметологических аппа-
ратах, рабочая энергия составляет при-
мерно 1 джоуль, поэтому такая плазма 
оказывает на кожу более мягкое воздей-
ствие: с ее помощью проводят противо-
воспалительные и антибактериальные 
процедуры, активируют трансдермаль-
ную доставку полезных веществ в кожу 
(за счет повышения проницаемости ее 
рогового слоя), стимулируют выработку 
коллагена и эластина и др. 

Эффект от применения плазмы будет за-
висеть от нескольких факторов: типа плаз-
мы, ее дозы, скорости потока, давления, 
времени воздействия. Также важную роль 
играют характеристики ткани, на которую 
производится воздействие.

Фото предоставлено 
компанией 
ООО «КИТ МЕД»
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КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
С УЧАСТИЕМ ПЛАЗМЫ

Процедуры с применением высокоэнерге-
тической плазмы:

•  удаление избыточных объемов кожи 
(особенно популярная сегодня про-
цедура – блефаропластика верхнего 
и нижнего века: с помощью плазмен-
ной сублимации «иссекается» лишняя 
площадь кожи, формирующая нависание 
века и закладывание морщин ввиду из-
быточности кожной ткани в этой зоне; 
плазмолифтинг проводится не только в 
процедурах блефаропластики, но и для 
устранения лишнего объема кожи на 
других областях лица и тела, требующих 
«подтяжки», однако свой максималь-
ный эффект дает именно на коже вокруг 
глаз);

•  коагуляция сосудистых образова-
ний;

•  коррекция гиперпигментации;
•  удаление шрамов, рубцов, стрий;
•  удаление бородавок и других добро-

качественных образований;
•  лечение активной формы акне и кор-

рекция постакне;
•  удаление татуировок, перманентно-

го макияжа.

Процедуры с применением низкоэнерге-
тической плазмы:

•  дезинфекция кожи и обработка ран;
•  ускорение регенерации тканей;
•  повышение тургора кожи и улучше-

ние общих свойств;
•  усиление проницаемости кожи для 

активных компонентов лекарствен-
ных и косметических средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ПЛАЗМОЙ

Как мы видим, почти все процедуры, которые сегодня можно де-
лать с применением плазмы, выполняются и на других видах кос-
метологического оборудования или вообще без него. Какие же 
выгодные отличия имеет эта методика?

Если сравнивать с лазерной абляцией (коррекция морщин, удале-
ние рубцов и стрий, новообразований), то здесь преимуществом 
является:

•  время реабилитации кожи после процедуры (меньше пример-
но вдвое по сравнению с абляционными лазерными техноло-
гиями);

•  гарантированно безопасная подтяжка кожи век (плазменная 
блефаропластика не имеет таких высоких рисков при работе с 
тонкой кожей век, как, например, некоторые абляционные ла-
зеры);

•  равномерный нагрев тканей плазмой без «взрыва» в хромофо-
рах, так как она не требует хромофоров;

•  плазма (высокоэнергетическая) переводит обрабатываемые 
микрозоны ткани сразу в газообразное состояние, минуя жид-
кое, и таким образом препятствует образованию мокнущих 
ран, предупреждает развитие инфекций (собственно, этот про-
цесс и называется сублимацией);

•  вполне терпимые ощущения во время процедур (как правило, 
применяется лишь местная анестезия);

•  себестоимость плазменных процедур (как правило, она ниже 
аналогичных лазерных в связи с более низкой стоимостью плаз-
менных аппаратов).

Итак, с помощью плазмы можно проводить множество уже из-
вестных омолаживающих и корректирующих процедур с высокой 
эффективностью, минимальным повреждением кожи, довольно 
короткой реабилитацией и по доступной цене. И плазменные тех-
нологии сегодня – несомненный лидер в безоперационной блефа-
ропластике.

ВИДЫ ПЛАЗМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Здесь мы выделим виды косметологических плазменных прибо-
ров по способу образования плазмы.

Фото предоставлено 
компанией 
ООО «БиаР-проф»
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1. Плазма формируется внутри
 насадки (плазменная струя)

По такому принципу работал первый в мире плазменный аппарат –  
Portrait® PSR, который впервые был применен в 2006 году с целью 
омоложения кожи. В качестве плазмообразующего газа использо-
вался азот. В рукоятке устройства под действием ультравысокоча-
стотного электрического тока молекулы азота ионизировались, и 
на выходе луч плазмы проникал в кожу посредством миллисекунд-
ных импульсов. Почему был использован именно этот газ? Из-за его 
инертности (азот вытесняет с поверхности кожи кислород, необхо-
димый для окисления и горения, таким образом предупреждая риск 
ожога и образования рубцов). Сегодня часть приборов, имеющихся 
на рынке, работают по точно такому же принципу: готовая плазма в 
виде луча определенного диаметра воздействует на кожу. 

Кроме азота, используются и другие инертные газы, например 
аргон. Этот метод считается бесконтактным, так как части при-
бора не взаимодействуют напрямую с кожей. Такое оборудование 
позволяет сегодня проводить процедуры плазменной шлифовки 
кожи, лечения ран, коагуляции сосудов. Слой эпидермиса во 
время процедуры повреждается и постепенно отшелушивается  
(неоэпителизация происходит за 5–7 дней), выполняя функцию 
защиты для нижних слоев кожи до момента своего обновления. 
Это сокращает риск побочных эффектов (шрамы, депигментация, 
попадание инфекций). Дермальный слой требует более длитель-
ного обновления, так как его поврежденные структуры медлен-
но разрушаются и заменяются новыми коллагеном и эластином.  
Ремоделирование дермы длится 3–4 месяца.

Лариса Аркадьевна Астраханцева, врач-косметолог учеб-
ного центра «Арей-Мед»: 

❝В современных аппаратах, функционирующих по описан-
ному принципу: «воздействие плазменной струей», есть 

возможность работать лучом разного диаметра и в высоко-, и в 
низкоэнергетических режимах. В зависимости от программы и 
используемой насадки оператор может регулировать плотность 
плазменного потока».
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2. Плазма формируется между электродом 
и поверхностью кожи (диэлектрический 

барьерный разряд)

Этот метод не требует использования специального газа в обо-
рудовании, здесь роль ионизируемого нейтрального газа играет 
обычный воздух (смесь атмосферных газов), который составля-
ет естественную прослойку между поверхностью кожи и насад-
кой. На кончике насадки имеется электрод. Когда врач подает 
импульс, между электродом и кожей образуется плазменная 
дуга, которая проникает в кожу и образует в ней кратер, испаряя 
микрозону без нагрева окружающих тканей. Этот метод также 
является бесконтактным (врач работает на расстоянии 0,5–1 мм 
от кожи). Для проведения процедуры используются одноразо-
вые (или индивидуальные, применяемые несколько раз) иглы- 
наконечники. 

Такой способ формирования плазмы может использоваться 
в разных конструкциях плазменного оборудования и приме-
нять разные виды плазмы, в зависимости от целей его исполь-
зования.

Например, насадка с одним электродом, так называемая хирур-
гическая насадка, предполагает использование высокоэнерге-
тической плазмы с целью сублимации тканей. Ее используют 
для проведения таких процедур, как: блефаропластика, коррек-
ция мешков под глазами, глубоких морщин, рубцов, стрий, пиг-
мента, лифтинг кожи, лечение акне, удаление татуажа и ново-
образований.

Насадка «плазменный душ», или «плазменные струи», имеет мно-
жество электродов (например, 20–25). Это насадка большего диа-
метра для работы с более обширными площадями кожи. Такая на-
садка работает с низкоэнергетической плазмой и предназначена 
для антибактериальной обработки кожи (например, при лечении 
акне), улучшения ее общих свойств (снижения повышенной чув-
ствительности, стимуляции выработки коллагена и эластина), с 
ее помощью активируют систему трансдермальной доставки ле-
карственных и косметических средств в кожу.

Фото предоставлено 
компанией 
ООО «БиаР-проф»
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Можно использовать эту процедуру как самостоятельную, а можно 
сделать ее частью протокола и с ее помощью усилить проникнове-
ние в кожу гиалуроновой кислоты, пептидов, витаминов и др.

Иногда обе насадки можно встретить в одном плазменном аппа-
рате.

(Известно, что существует и оборудование, в котором насадка 
имеет множество электродов и которое работает на высокоэнер-
гетической плазме по принципу сублимации, то есть ею можно 
обрабатывать больший участок сразу (например, проводить 
лифтинг путем сокращения кожного лоскута в области живота). 
На данный момент на российском рынке такое оборудование не 
представлено.)

3. Плазма образуется в воздухе 
у электрода с искривленной 

поверхностью («коронный разряд»)

В этом аппарате плазма также образуется не в рукоятке прибора, 
а в воздухе, который здесь выступает нейтральным газом, возле 
электрода с сильно искривленной поверхностью. В зависимости 
от количества электродов в насадке (их может быть один или 
множество) этот метод можно применять как «плазменный нож» 
(например, для удаления новообразований) или как фракцион-
ный фототермолиз (для лифтинговых процедур). Также этот спо-
соб получения плазмы используют для бактерицидных целей.

Среди других вариантов использования плазмы для омоложения 
кожи известна фракционная микроплазменная RF-технология. 
Наконечники манипулы такого аппарата усеяны множеством 
игольчатых электродов (спикул), и в момент приближения к 
поверхности кожи (на расстояние нескольких микрометров) 
через электроды проходит мощный электрический радиочастот-
ный разряд, который порождает вспышки плазмы (множество 
микроплазменных разрядов высокой плотности). Этот метод 
рекомендуется для коррекции возрастных изменений (морщин, 
дряблости кожи), рубцов, а также для выравнивания тона кожи. 
Можно применять его для работы по телу на участках с большой  
площадью кожи, например в зоне живота.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМЕННОГО АППАРАТА

Параметры плазменных аппаратов могут различаться, но мы 
перечислим наиболее важные, на которые нужно обратить вни-
мание при выборе аппарата:

•  возможность регулировать длину импульса (мс);
•  возможность регулировать мощность (0,8–5 Дж);

(В дорогих аппаратах обычно присутствует несколько режимов 
длины импульса и уровня мощности. Именно эти два показате-
ля формируют диаметр кратера и его глубину. Врач устанавли-
вает их соответственно целям процедуры и может менять в ходе 
работы. В недорогих устройствах возможность варьировать 
параметры обычно сильно ограничена (а то и полностью отсут-
ствует).)

•  некоторые аппараты имеют насадку с фиксатором (это облег-
чает работу врачу и обеспечивает равную глубину кратеров);

•  стабильность плазмы (разряды должны иметь одинаковую вы-
бранную мощность).

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ ОБОРУДОВАНИЯ?

Плазменные аппараты имеют много дешевых и некачественных 
версий, вплоть до портативных приборов домашнего использова-
ния от 1500 рублей. Надо ли говорить, каковы риски и качество 
проведения процедур на таких аппаратах? Приобретать необхо-
димо лишь хорошее оборудование, чье качество не вызывает со-
мнений. При выборе важны следующие факторы:

1)  наличие разрешительной документации;
2)  цена аппарата и насадок, расходных материалов (в данном слу-

чае это насадки);
3)  технические характеристики и перечень услуг, которые вы 

сможете оказывать на данном оборудовании; 
4)  репутация компании на рынке;
5)  опыт успешного использования данного аппарата другими са-

лонами или клиниками;
6)  возможность обучения сотрудников работе на аппарате при 

покупке оборудования и после (важно уточнить, кто будет про-
водить обучение, также выясните, будет ли оно платным или 
бесплатным (если платным, то надо заранее уточнить цену и 
количество обучаемых));

7)  гарантийное и постгарантийное обслуживание аппарата;
8)  возможность протестировать аппарат до покупки (иногда ком-

пании – поставщики оборудования предоставляют ее потенци-
альным покупателям).

Следует учитывать, что работать на данном оборудова-
нии имеют право врачи, получившие необходимое обра-
зование и соответствующее документальное подтверж-
дение, а салону для оказания услуг с использованием 
плазмы необходима медицинская лицензия. 

Редакция выражает благодарность за помощь  
в подготовке материала:
Марии Сергеевне Лоран, врачу-дерматовенерологу,  
врачу-косметологу, медицинскому консультанту  
компании «КИТ МЕД»;
Екатерине Александровне Егоровой, врачу-косметологу, 
тренеру компании «Партнер Бьюти»;
Наталье Владимировне Протасовой, генеральному  
директору компании «ПрофМедГрупп»;
Ларисе Аркадьевне Астраханцевой, врачу-косметологу  
учебного центра «Арей-Мед».



224 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

q Название аппарата: H Ablase H Plasma Pencil H Pelsar

q Фирма/страна-производитель: Abalase/Греция PMG-Technology/Россия ООО «ТуаВита»/Россия

q Тип аппарата: портативный профильный аппарат портативный профильный аппарат профильный аппарат

q Область применения: лицо и тело лицо и тело лицо и тело

q Функции аппарата:

•   блефаропластика верхнего и нижнего века
•   сокращение кожного лоскута различных зон
•   удаление папиллом
•   коррекция рубцов, стрий и т.д.
•   мезотерапия (глубокая транспортировка питательных  

и лечебных препаратов в кожу)
•   пилинги
•   лифтинг лица и тела
•   безоперационная круговая подтяжка 

•   блефаропластика век
•   коррекция шрамов, пигментаций, стрий,  

морщин вокруг глаз («гусиные лапки»),  
вокруг рта («кисет») и в зоне декольте

•   удаление доброкачественных  
новообразований, татуажа

•   лифтинг в зоне живота
•   тонизация кожи и введение активных препаратов
•   плазменный пилинг дополнительными насадками

•   блефаропластика
•   коррекция стрий и рубцов
•   удаление татуировок
•   лечение акне и постакне
•   коррекция морщин вокруг глаз («гусиные лапки») и вокруг рта («кисет»)
•   устранение дряблости кожи шеи и живота
•   лифтинг овала лица
•   коррекция пигмента
•   удаление новообразований на коже

q Тип воздействия: импульсное воздействие электрической дугой плазменная дуга мягкая электроплазменная дуга высокого напряжения и частоты с низкой силой тока

q Используемый газ: смесь атмосферных газов (воздух) смесь атмосферных газов (воздух) смесь атмосферных газов (воздух)

q Насадки:

•   электрод-игла диаметром 0,1 мм (из медицинской стали):  
– блефаропластика,  
– лифтинг,  
– сокращение площади кожи  
на любом участке лица и тела 

•   плоский аппликатор широкий –  
для пилингов и мезотерапии 

•   плоский аппликатор малый –  
для периорбитальной области 

•   фракционный аппликатор –  
для безоперационной круговой подтяжки

•   конусообразный наконечник (блефаропластика,  
удаление новообразований, сосудов, стрий и пр.)

•   наконечник для установки иглы (одноразовая игла для блефаропластики, 
удаления новообразований, сосудов, стрий и пр.) 

•   фракционная насадка «плазменный душ» (плазменный пилинг,  
активация неоколлагенеза) 

•   термальная плоская насадка (активация трансдермальной системы  
для проникновения препаратов) 

•   шарообразная точечная насадка (локальное воздействие на акне,  
введение препаратов в область век) 

•   цилиндрическая насадка (обработка больших поверхностей,  
введение препаратов, тонизация, усиление неоколлагенеза)

универсальная насадка для всех видов процедур 

q Резерв использования насадок: резерв насадок не ограничен иглы одноразовые; резерв насадок не ограничен
резерв насадок не ограничен, 
насадки индивидуальные, 
одну насадку можно использовать для обработки нескольких зон 

q Длина импульса: варьируется в зависимости от выбранного режима нет информации регулируется специалистом

q Энергия на выходе: 2,5–5 Дж до 5 Дж 0,75–2,5 Дж 

q Рабочая частота: 100 МГц нет информации 40 кГц

q Напряжение/потребляемая мощность: 100–230 В ± 10% входное 220 В/выходное 5 В/мощность 3 Вт 700–800 В/0,75–2,5 Вт

q Размер/вес: 211х46х45 мм/0,3 кг
• устройство: 175х28 мм/78 г 
• коробка: 194х124х35 мм/вес в упаковке: 225 г

20х13х5 см/1 кг

q Комплектация:

•   аппарат ABLASE в чехле с аккумулятором 
•   дополнительно приобретаются комплектующие (плоский аппликатор, 

электрод-игла и др.), косметические препараты для проведения  
процедур: Восстанавливающий комплекс липидов (LRC),  
Восстанавливающий комплекс-гель (REPAIR COMPLEX GEL) 

•   базовая: аппарат Plasma Pencil и комплектующие (конусообразный наконечник 
(3 шт.), наконечник для установки иглы (1 шт.), набор игл из 10 шт. и др.)

•   опционально: фракционная насадка «плазменный душ», термальная плоская 
насадка, шарообразная точечная насадка, цилиндрическая насадка 

•   аппарат 
•   зарядное устройство 
•   защитный кейс 
•   100 насадок 
•   сопутствующие материалы (сертификаты и др.)

q Гарантия: 1 год (срок службы не более 10 лет) 1 год 3 года

q Обучение: бесплатное первичное обучение при покупке аппарата
платное первичное и повторное обучение (групповое и индивидуальное), 
стоимость одного обучаемого – 20 000 руб.

бесплатное первичное обучение при покупке аппарата (на выбор: офлайн-обучение  
с постановкой руки или онлайн-обучение со специалистом в удобное время)

q  Стоимость аппарата  
в базовой комплектации:

420 000 руб. 35 000 руб. 130 000 руб.

q Стоимость насадок: по запросу 3000 руб./шт. 100 руб. за одну насадку

q Где купить:

ООО «БиаР-проф», 
г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 1, стр. 11 
Тел.: (495) 602-01-60 
E-mail: dermagenetic1@besprof.ru 
www.dermagenetic.info 

ООО «ПрофМедГрупп», 
г. Москва, Осташковский проезд, д. 6 
Тел.: (499) 350-28-17 
E-mail: profmedgroup@gmail.com 
plasmapencil.ru    profmedgroup.ru    profmedimport.ru 

ООО «Туавита», 
г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 
Тел.: (499) 322-76-42, (965) 339-05-79 
E-mail: info@pelsar.ru pelsar.ru

оборудование. обзор рынка

ПОРТАТИВНЫЕ
ПЛАЗМЕННЫЕ 
АППАРАТЫ



q Название аппарата: H Ablase H Plasma Pencil H Pelsar

q Фирма/страна-производитель: Abalase/Греция PMG-Technology/Россия ООО «ТуаВита»/Россия

q Тип аппарата: портативный профильный аппарат портативный профильный аппарат профильный аппарат

q Область применения: лицо и тело лицо и тело лицо и тело

q Функции аппарата:

•   блефаропластика верхнего и нижнего века
•   сокращение кожного лоскута различных зон
•   удаление папиллом
•   коррекция рубцов, стрий и т.д.
•   мезотерапия (глубокая транспортировка питательных  

и лечебных препаратов в кожу)
•   пилинги
•   лифтинг лица и тела
•   безоперационная круговая подтяжка 

•   блефаропластика век
•   коррекция шрамов, пигментаций, стрий,  

морщин вокруг глаз («гусиные лапки»),  
вокруг рта («кисет») и в зоне декольте

•   удаление доброкачественных  
новообразований, татуажа

•   лифтинг в зоне живота
•   тонизация кожи и введение активных препаратов
•   плазменный пилинг дополнительными насадками

•   блефаропластика
•   коррекция стрий и рубцов
•   удаление татуировок
•   лечение акне и постакне
•   коррекция морщин вокруг глаз («гусиные лапки») и вокруг рта («кисет»)
•   устранение дряблости кожи шеи и живота
•   лифтинг овала лица
•   коррекция пигмента
•   удаление новообразований на коже

q Тип воздействия: импульсное воздействие электрической дугой плазменная дуга мягкая электроплазменная дуга высокого напряжения и частоты с низкой силой тока

q Используемый газ: смесь атмосферных газов (воздух) смесь атмосферных газов (воздух) смесь атмосферных газов (воздух)

q Насадки:

•   электрод-игла диаметром 0,1 мм (из медицинской стали):  
– блефаропластика,  
– лифтинг,  
– сокращение площади кожи  
на любом участке лица и тела 

•   плоский аппликатор широкий –  
для пилингов и мезотерапии 

•   плоский аппликатор малый –  
для периорбитальной области 

•   фракционный аппликатор –  
для безоперационной круговой подтяжки

•   конусообразный наконечник (блефаропластика,  
удаление новообразований, сосудов, стрий и пр.)

•   наконечник для установки иглы (одноразовая игла для блефаропластики, 
удаления новообразований, сосудов, стрий и пр.) 

•   фракционная насадка «плазменный душ» (плазменный пилинг,  
активация неоколлагенеза) 

•   термальная плоская насадка (активация трансдермальной системы  
для проникновения препаратов) 

•   шарообразная точечная насадка (локальное воздействие на акне,  
введение препаратов в область век) 

•   цилиндрическая насадка (обработка больших поверхностей,  
введение препаратов, тонизация, усиление неоколлагенеза)

универсальная насадка для всех видов процедур 

q Резерв использования насадок: резерв насадок не ограничен иглы одноразовые; резерв насадок не ограничен
резерв насадок не ограничен, 
насадки индивидуальные, 
одну насадку можно использовать для обработки нескольких зон 

q Длина импульса: варьируется в зависимости от выбранного режима нет информации регулируется специалистом

q Энергия на выходе: 2,5–5 Дж до 5 Дж 0,75–2,5 Дж 

q Рабочая частота: 100 МГц нет информации 40 кГц

q Напряжение/потребляемая мощность: 100–230 В ± 10% входное 220 В/выходное 5 В/мощность 3 Вт 700–800 В/0,75–2,5 Вт

q Размер/вес: 211х46х45 мм/0,3 кг
• устройство: 175х28 мм/78 г 
• коробка: 194х124х35 мм/вес в упаковке: 225 г

20х13х5 см/1 кг

q Комплектация:

•   аппарат ABLASE в чехле с аккумулятором 
•   дополнительно приобретаются комплектующие (плоский аппликатор, 

электрод-игла и др.), косметические препараты для проведения  
процедур: Восстанавливающий комплекс липидов (LRC),  
Восстанавливающий комплекс-гель (REPAIR COMPLEX GEL) 

•   базовая: аппарат Plasma Pencil и комплектующие (конусообразный наконечник 
(3 шт.), наконечник для установки иглы (1 шт.), набор игл из 10 шт. и др.)

•   опционально: фракционная насадка «плазменный душ», термальная плоская 
насадка, шарообразная точечная насадка, цилиндрическая насадка 

•   аппарат 
•   зарядное устройство 
•   защитный кейс 
•   100 насадок 
•   сопутствующие материалы (сертификаты и др.)

q Гарантия: 1 год (срок службы не более 10 лет) 1 год 3 года

q Обучение: бесплатное первичное обучение при покупке аппарата
платное первичное и повторное обучение (групповое и индивидуальное), 
стоимость одного обучаемого – 20 000 руб.

бесплатное первичное обучение при покупке аппарата (на выбор: офлайн-обучение  
с постановкой руки или онлайн-обучение со специалистом в удобное время)

q  Стоимость аппарата  
в базовой комплектации:

420 000 руб. 35 000 руб. 130 000 руб.

q Стоимость насадок: по запросу 3000 руб./шт. 100 руб. за одну насадку

q Где купить:

ООО «БиаР-проф», 
г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 1, стр. 11 
Тел.: (495) 602-01-60 
E-mail: dermagenetic1@besprof.ru 
www.dermagenetic.info 

ООО «ПрофМедГрупп», 
г. Москва, Осташковский проезд, д. 6 
Тел.: (499) 350-28-17 
E-mail: profmedgroup@gmail.com 
plasmapencil.ru    profmedgroup.ru    profmedimport.ru 

ООО «Туавита», 
г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 
Тел.: (499) 322-76-42, (965) 339-05-79 
E-mail: info@pelsar.ru pelsar.ru
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ПЛАЗМЕННЫЕ 
АППАРАТЫ

оборудование. обзор рынка

q Название аппарата: H Neogen EVO H PLASMA ARC H Plasma BT

q Фирма/страна-производитель: Energist/Великобритания MEDIKA/Польша Seoulin Medi Care/Корея

q Тип аппарата: профильный аппарат профильный аппарат профильный аппарат 

q Область применения: лицо и тело лицо и тело лицо и тело

q Функции аппарата:

•   омоложение
•   лечение акне
•   мягкая блефаропластика  

верхнего  
и нижнего века

•   удаление пигмента
•   коррекция  

рубцовой ткани
•   лечение  

фотоповреждений

•   блефаропластика век
•   коррекция глубоких  

и мелких морщин  
вокруг глаз и губ

•   лифтинг кожи лица
•   шлифовка шрамов  

и растяжек
•   удаление фибром,  

бородавок  
и других образований 
на коже

• плазменная сублимация:
сублятивная насадка (удаление шрамов, растяжек, 
морщин вокруг глаз и губ, новообразований, 
плазменная блефаропластика верхних и нижних век, 
устранение отечности век, лечение акне 

• плазменная порация:
насадка «плазменный душ» (реконструкция 
коллагена, стимулирование выработки эластина, 
отбеливание кожи, противовоспалительная и анти-
бактериальная обработка, трансдермальная система 
доставки полезных веществ, эффект стерилизации)

q Тип воздействия: плазменный луч (диаметр 6 мм) плазменная дуга
плазменная дуга (работает по технологии F-DBD 
(плавающий диэлектрический барьерный разряд), 
имеет сублятивный наконечник с фиксатором)

q Используемый газ: азот смесь атмосферных газов (воздух) смесь атмосферных газов (воздух)

q Насадки:

•  насадка 5 мм  
(блефаропластика, рубцы, омоложение) 

• насадка 25 мм (SPA-лифтинг, 
антибактериальное лечение,  
плазменное введение препаратов)

насадка универсальная, 
со съемным наконечником, 
для всех видов процедур

•   сублятивная насадка 
•   насадка «плазменный душ»

q  Резерв использования насадок: 2400 импульсов
резерв насадок не ограничен, 
съемный наконечник рассчитан на 5 процедур

резерв насадок не ограничен

q Длина импульса: нет информации нет информации возможность выбора (300 мс, 400 мс, 500 мс, 600 мс)

q Энергия на выходе: 0,8–4 Дж до 5 Дж (регулируемая) 1–3 Дж

q Рабочая частота: 1–2,5 Гц нет информации возможность выбора (2 Гц, 7 Гц, 15 Гц, 40 Гц)

q  Напряжение/потребляемая 
мощность:

220–240 В/230 Вт 220 В/до 35 Вт 220 В/100 Вт

q Размер/вес: 470х430х1066 мм/18 кг 38х29х15 см/4 кг 40х35х30 см/5 кг

q Комплектация:
аппарат и комплектующие, 
насадки диаметром 5 мм и 25 мм

аппарат и комплектующие, 
манипула, съемный наконечник (10 шт.)

базовая: аппарат и комплектующие, сублятивная 
насадка, насадка «плазменный душ»

q Гарантия: 1 год 2,5 года 1 год

q Обучение:
бесплатное первичное обучение  
при покупке аппарата

бесплатное первичное обучение  
при покупке аппарата

•   бесплатное первичное обучение  
при покупке аппарата (до 5 человек); 

•   стоимость повторного обучения – 25 000 руб.  
(до 5 человек)

q  Стоимость аппарата  
в базовой комплектации:

по запросу 380 000 руб. от 680 000 руб.

q Стоимость насадок: по запросу входит в комплектацию входят в комплектацию

q Где купить:

ООО «Арей-Мед», 
г. Санкт-Петербург, Фермское ш., д. 32, лит. А
Тел.: (812) 332-54-79 
E-mail: info@areymed.ru 
www.areymed.ru

ООО «Партнер Бьюти», 
г. Москва, ул. Голубинская, д. 16 
Тел.: (495) 648-18-08, (495) 143-90-10 
E-mail: info@partner-beauty.ru 
www.partner-beauty.ru

ООО «КИТ МЕД», 
г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ «Голден Гейт» 
Тел.: (495) 921-40-32 
E-mail: ceo@elosclub.ru 
www.plasmabt.ru
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