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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЛАТФОРМЫ 
ЧТО ТАКОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА?
Среди косметологического оборудования можно выделить 
аппараты с одной функцией (моноаппараты), многофункцио-
нальные комбайны (аппараты с заранее предустановленными 
несколькими функциями) и многофункциональные платфор-
мы, отличающиеся тем, что имеют несколько функций (моду-
лей), которые могут быть выбраны и приобретены предпри-
ятием в соответствии с его индивидуальными потребностями 
и финансовыми возможностями. 

КАКИЕ ФУНКЦИИ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА?
В первую очередь количество функций зависит от выбора про-
изводителя, посчитавшего целесообразным совместить в своей 
платформе определенные виды аппаратов. Это могут быть раз-
личные лазеры (СО2, эрбиевый, неодимовый, инфракрасный 
(атермический) и др.), IPL, RF (радиочастотные аппараты), уль-
тразвуковые аппараты, вакуумно-роликовые и пр.

Некоторые производители при 
создании платформы ориентиру-
ются на работу с определенными 
зонами, выпуская платформы 
для выполнения процедур толь-
ко по лицу или только по телу, 
но чаще всего специализация 
(набор функций) платформы 
определяется маркетинговой 
составляющей, а именно запро-
сами рынка. Компания, произ-
водящая платформы, изучает 
запросы врачей-косметологов, 
владельцев косметологических 
клиник и салонов, учитывает 
особенности продаж (спрос) на 
однофункциональные аппараты 
и комбайны,  анализирует полу-
ченные статистические данные 

и на их основании создает потенциально интересную рынку 
многофункциональную платформу.

Сегодня на рынке можно встретить платформы, включающие 
только работу с лазерным излучением (лазерные системы раз-
личных видов с выбором насадок для осуществления конкрет-
ных процедур). Также есть платформы, позволяющие работать 
с другими видами энергий: электрической, световым излуче-
нием, магнитным полем, ультразвуком и пр., а также с ваку- 
умом, механической стимуляцией и др.

Иногда встречаются специализированные платформы, все функ-
ции которых направлены на решение определенной проблемы 
(например, лифтинг овала лица, коррекция морщин, коррек-
ция фигуры, удаление волос на различных фототипах кожи и 
пр.). Но это скорее редкость. Чаще всего создатели косметоло-
гической платформы стараются «вооружить» врача-косметолога 
«до зубов», предоставив ему возможность с помощью аппарата  
«10 в 1» (это, разумеется, утрированные цифры) решить любую 
эстетическую проблему пациента.

Кто-то из владельцев предприя-
тий индустрии красоты возраз-
ит, что предпочитает покупку 
отдельных аппаратов по при-
чине того, что в случае выхода 
из строя одного из них аппарат-
ная косметология не «встанет» 
и «оставшееся в строю» обору-
дование будет продолжать при-
носить доход.

Это верно лишь отчасти, по-
тому что в многофункциональ-
ной платформе при поломке 
крайне редко из строя выхо-
дят все функции сразу, обыч-
но нельзя пользоваться всего 
лишь одной из насадок.

Фотография предоставлена 
компанией «Венус Концепт РУ»
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Зато многофункциональная 
платформа имеет явные кон-
курентные преимущества по 
следующим параметрам:

1.  Компактность при многофункциональ-
ности. Платформа помещается в одном 
кабинете, не требует отдельных каби-
нетов для размещения разного обору-
дования, ее еще называют «целым кос-
метологическим отделением в одном 
аппарате». Именно поэтому платфор-
мы так любимы владельцами неболь-
ших косметологических клиник или 
салонов красоты с небольшим штатом 
специалистов-косметологов.

2.  Экономическая целесообразность и вы-
года. Платформу можно приобретать с 
минимальным набором функций и по-
степенно (по мере получения дохода) 
дооснащать до максимального, поэтап-
но покупая насадки (модули) в соответ-
ствии с потребностью в оказании тех 
или иных услуг (со спросом на услуги), 
начиная с наиболее рентабельных.

3.  Возможность удовлетворить макси-
мальное количество потребностей 
пациента в одном кабинете и одним 
специалистом. Это выгодно и пред-
приятию (пациент не уйдет за услугой 
к конкурентам), и пациенту (экономия 
времени, возможность оперативного и 
полного решения всех задач в одном 
кабинете).

Итак, главные плюсы – возможность поэтапного оснащения плат-
формы, меньшая стоимость оборудования для процедур, чем при 
покупке нескольких отдельных аппаратов. Минус: в большой 
клинике это может создать неудобство для записи и проведения 
процедур, так как одновременно работать на аппарате может 
только один специалист, другие врачи в этот промежуток време-
ни воспользоваться данным оборудованием не могут. Но даже 
этот минус можно обратить в плюс, предлагая клиенту одновре-
менно несколько различных методик в одном кабинете.

Таиса Генералова, обучающий врач-косметолог компании 
ElosClub и клиники «Вирсавия»:

❝Имея на руках одну платформу с набором разных опций, 
клиника на 100 процентов понимает спрос пациентов на ту 

или иную процедуру и далее может приобрести второй аппа-
рат, но уже лишь только с теми функциями, которые наиболее 
востребованы в клинике. Это оптимизация затрат и повыше-
ние рентабельности покупаемой платформы».

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ?

1. Перечень и количество возможных  
функций (назначение)

Под количеством функций мы подразумеваем, во-первых, ас-
сортимент модулей (насадок), имеющихся у производителя 
данной платформы, а во-вторых, параметры каждого из моду-
лей. Оба эти фактора определяют спектр процедур, которые 
можно осуществить с помощью данной платформы. 

Фотография 
предоставлена 
компанией 
ООО «Кит-Мед»
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2. Наличие разрешительной 
документации, позволяю-
щей работать с данным  
оборудованием  
на территории РФ

Напомним, что при покупке платформы 
крайне важно иметь дело лишь с теми ор-
ганизациями, у которых есть регистраци-
онное удостоверение Росздравнадзора РФ.

3. Цена платформы  
в базовой комплектации  
и отдельных насадок  
к ней

Цены на рынке на многофункциональ-
ные платформы существенно разнятся. 
На это влияют многие факторы: компа-
ния и страна-производитель, комплект-
ность (количество функций), наличие 
всей необходимой разрешительной до-
кументации и пр. Например, стоимость 
платформы китайского производства –  
около 500 тысяч рублей, а насадки к та-
кой платформе можно приобрести за 
сумму от 110 тысяч рублей. Платформа 
европейского, американского, израиль-
ского производителя (в цену входят науч-
ные разработки и ноу-хау, клинические 
исследования, применение современной 
электроники, качественные материалы и 
комплектующие и пр.) будет стоить доро-
же в 4–6 раз, насадки к ней тоже обойдут-
ся дороже, в 2–3 раза.

4. Ресурс насадок

Важным вопросом в принятии решения 
о покупке платформы является не только 
стоимость самой платформы в базовой 
комплектации и ее насадок, но и их ре-
сурс (некоторые насадки имеют строго 

ограниченный и весьма небольшой ресурс эксплуатации, на-
пример вспышек, и требуют регулярной замены). Поэтому, 
прежде чем совершать покупку, выясните себестоимость про-
цедуры с учетом стоимости и ресурса насадок.

5. Гарантийные условия

Это один из важнейших вопросов, которые надо выяснить на 
этапе выбора платформы: есть ли у поставщика возможность 
осуществлять гарантийное обслуживание оборудования, где 
оно будет проводиться, сколько времени займет. Минималь-
ный гарантийный срок для многофункциональной платформы 
обычно составляет 12 месяцев, но некоторые производители 
могут брать на себя обязательства осуществлять гарантийный 
ремонт в течение двух-трех и даже более лет. Также важно по-
нимать, есть ли у поставщика услуга постгарантийного или 
внегарантийного ремонта (случаи бывают всякие), на каких 
условиях она будет осуществляться и в какие сроки. 

6. Возможности обучения специалистов  
работе с аппаратом

Здесь важно выяснить два отдельных вопроса. Первый: обучает 
ли компания работе с аппаратом при его покупке, как будет про-
ходить обучение, кто его будет проводить, будет ли эта услуга 
платной, сколько специалистов может обучить покупатель, если 
это бесплатная опция при покупке аппарата. Следует выяснить, 
занимаются ли обучением собственные врачи из штата постав-
щика, или эту миссию отдают на «аутсорсинг» практикующему 
врачу со стороны. Первый вариант предпочтительнее, так как 
предполагает более системный подход и более внимательное 
отношение к каждому обучаемому, возможность ответить на все 
вопросы и дать максимальные знания по работе с аппаратом. 

Второй вопрос касается повторного обучения. Персонал –  
самая подвижная часть любого предприятия, поэтому если вы 
приобретаете платформу, то вам нужна возможность в любое 
разумное время (в течение максимум 14–30 дней с момента за-
явки) обучить нового специалиста работе с ней. И совершенно 
очевидно, что предпочтительнее работать с теми компаниями, 

Фотография 
предоставлена 

компанией 
«Венус Концепт РУ»
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Чтобы не растеряться в многообра-
зии оборудования и сделать правиль-
ный выбор, самый правильный шаг –  
определиться с целями и задачами, ко-
торые стоят перед вашим косметоло-
гическим кабинетом и которые вы хо-
тите охватить при покупке платформы  
(см. таблицу на стр. 210).

Таиса Генералова, обучающий врач-
косметолог компании ElosClub и кли-
ники «Вирсавия»:

❝В аппаратной косметологии, как и 
в любой индустрии, происходят из-

менения в связи с появлением новых 
разработок в области IT и электроники. 
Современная электроника более компак-
тна: доступные нам параметры платфор-
мы или насадок раньше обеспечивались 
куда более громоздкими системами, а то 
и комплексом таких систем. Можно срав-
нить этот процесс с эволюцией в ком-
пьютерной сфере: от появления первого 
компьютера до сегодняшнего телефона с 
его огромным числом функций, произ-
водительностью, компактностью. Даже 
цена за счет оптимизации становится 
доступнее. Возможно, через несколько 
лет мы уже будем удивляться при виде 
аппаратов размером с холодильник, вы-
полняющих только лазерную эпиляцию 
или только удаление татуировок. 

Многофункциональная система развива-
ется по законам современного бизнеса: 
это высокая рентабельность, предостав-
ление большего количества услуг на ми-
нимальной площади, высокая эффектив-
ность и безопасность процедур, а также 
заложенный потенциал – возможность 
расширения спектра услуг на одной плат-
форме».

Редакция выражает благодарность  
за помощь в подготовке материала: 

Таисе Генераловой, обучающему врачу-кос-
метологу компании ElosClub и клиники 
«Вирсавия»;
Лилиане Владимировне Мыслович,  врачу-
физиотерапевту, специалисту по лазер-
ной медицине, медицинскому директору 
Alma Lasers в России, ассистенту кафедры 
эстетической медицины и руководителю 
курса повышения квалификации по ла-
зерной медицине РУДН;
Артему Иванову, директору компании 
Victory of beauty;
Татьяне Быковской, врачу-косметологу, 
физиотерапевту, лазерологу компании 
Sciton, совладелице RemedyLab;
Михаилу Ручкину, руководителю НПЛЦ 
«Техника».

у которых серьезно поставлен учебный процесс. Стоимость 
дальнейшего обучения также играет большую роль при приня-
тии решения о покупке. 

7.  Наличие расходных материалов

Некоторые платформы требуют (как и многие монофункцио-
нальные аппараты) использования дополнительных расход-
ных материалов, помимо насадок с ограниченным ресурсом 
действия. Например, применение фракционного RF-лифтинга 
предполагает приобретение индивидуальных насадок с ми-
кроиглами, электролиполиз – одноразовых электродных игл 
и т.д. Также может требоваться использование каких-то спе-
циальных косметических средств (например, дорогостоящих 
сывороток и т.п.). Уточните их стоимость и возможность регу-
лярных поставок на ваше предприятие с учетом доставки. Это 
важный момент, который позволит окончательно рассчитать 
себестоимость косметологических услуг с учетом приобретае-
мой платформы.

8.  Возможность поработать  
с оборудованием в тестовом режиме

Нелишней будет возможность для ваших специалистов само-
стоятельно опробовать работу с аппаратом. Некоторые серьез-
ные компании практикуют такой «тест-драйв», приглашая по-
тенциальных покупателей на пробные сеансы, чтобы те имели 
возможность убедиться в эффективности оборудования и удоб-
стве работы с ним.

Следует помнить, что применение аппаратных методик 
требует от предприятия наличия медицинской лицензии 
и штата специалистов, имеющих право оказывать услуги 
на каждом из видов используемого оборудования. То есть 
работать на аппаратах смогут лишь врачи-физиотерапев-
ты или врачи-дерматокосметологи (некоторые процедуры 
имеют право проводить медицинские сестры по назначе-
нию врача), прошедшие специальную подготовку по фи-
зиотерапии и, при необходимости, специальные курсы с 
отведенным количеством учебных часов (например, при 
работе с лазерными методиками).

Фотография 
предоставлена 
компанией 
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ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ

Омоложение: 

•  лифтинг, 

•  уменьшение  
выраженности мор-
щин, 

•  улучшение тургора  
и упругости кожи

q   Ультразвуковой SMAS-лифтинг (высокоинтенсивный фокусированный ультразвук)
q   Высокоинтенсивное лазерное излучение (ВИЛИ):
•     фракционные CО2 лазеры с длиной волны излучения 10 600 нм 
•     ER:YAG – эрбиевые ИАГ-лазеры (твердотельные лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле  

с ионами эрбия) с  длиной волны излучения 2940 нм
•     ER:GLASS – эрбиевые лазеры на стекле с длиной волны излучения 1535 нм, 1540 нм, 1550 нм
•     Nd:YAG Long Pulse – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле  

с длиной волны излучения 1064 нм
•     Q-Switched ND:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле  

с модуляцией добротности, длины волны излучения – 532 нм и 1064 нм
•     диодные лазеры с длиной волны излучения 808 нм, 810 нм

q   Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ):
      Лазеры красного и инфракрасного диапазонов с интенсивностью 0,1–10 Вт/кв. см:  
•     лазерное омоложение (излучатели с длинами волн 603 нм, 890 нм и 915 нм)
•     лазерная биоревитализация и лазерная мезотерапия  

(излучатели с длиной волны от 785 до 890 нм)

q   RF (радиочастотный метод)
q   IPL (интенсивный импульсный свет)
q   Вакуумная терапия
q   Микротоковая терапия
q   Миостимуляция
q   Безынъекционная мезотерапия  

(электропорация, электрофорез, оксимезотерапия,  
барофорез, ультрафонофорез)

q   Сочетанные методики, например ELOS (IPL+RF)
q   Плазма (энергия)

•  Шлифовка кожи, 
коррекция шрамов, 
стрий, рубцов  
постакне

q   Дермабразия (микрокристаллическая/гидродермабразия)
q   Высокоинтенсивное лазерное излучение:
•    фракционные CО2 лазеры с длиной волны излучения  10 600 нм 
•    ER:YAG – эрбиевые ИАГ-лазеры (твердотельные лазеры на алюмоиттриевом гранатовом  

кристалле с ионами эрбия) с  длиной волны излучения 2940 нм
•     ER:GLASS – эрбиевые лазеры на стекле с длиной волны излучения 1535 нм, 1540 нм, 1550 нм
•    Nd:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле  

короткоимпульсные с длиной волны излучения 1064 нм и Nd:YAG 1320 нм,1440 нм
q   Фракционный игольчатый RF

•  Удаление  
новообразований 
(кроме гемангиом)

q   СО2 лазер, оснащенный специальной хирургической насадкой-ножом 
q   ER:YAG – эрбиевые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле  

с длиной волны излучения 2940 нм для мягкотканных образований 
q   Плазма (энергия)
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ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ

•  Очищение кожи, 
пилинг

q   Ультразвуковая терапия и УЗ-пилинг
q   Дезинкрустация
q   Брашинг
q   Газожидкостной пилинг
q   Гидромеханопилинг
q   Карбоновый пилинг на лазерном аппарате Q-Switched ND:YAG –  

неодимовые лазеры на алюмоиттриевом  
гранатовом кристалле с модуляцией добротности,  
длины волны излучения – 532 нм и 1064 нм

•  Лечение акне, 
коррекция жирной  
кожи

q   Nd:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле  
с длиной волны излучения 1064 нм короткоимпульсные и длинноимпульсные

q   ER:GLASS – эрбиевые лазеры на стекле с длиной волны излучения 1535 нм, 1540 нм, 1550 нм
q   IPL (интенсивный импульсный свет)
q   Озонотерапия
q   Сочетанные методики, например ELOS (IPL+RF)

•  Удаление сосудов  
(телеангиэктазий),  
гемангиом

q   Nd:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле  
с длиной волны излучения 1064 нм короткоимпульсные и длинноимпульсные

q   Лазеры на парах оксида меди с длиной волны 511 нм, 578 нм
q   Лазеры на красителях с длиной волны 577 нм, 585 нм, 595 нм
q   Диодные лазеры с длиной волны излучения 532 нм, 577 нм, 940–980 нм
q   IPL (интенсивный импульсный свет)
q   Сочетанные методики, например ELOS (IPL+RF)

•  Устранение  
пигментации

q   Короткоимпульсные неодимовые лазеры, а также с модуляцией добротности Q-Switched Nd:YAG,  
способные излучать две разные длины волн: 532 нм (зеленый свет) и 1064 нм (инфракрасный свет)

q   Александритовый (Alex 755 нм)
q   IPL (интенсивный импульсный свет)
q   ELOS (IPL+RF)

Коррекция фигуры: 

•  уменьшение жировых 
отложений,  

•  борьба с целлюлитом, 

•  лифтинг кожи тела, 

•  формирование  
мышечного «корсета»

q   Вакуумная и вакуумно-роликовая терапия
q   Кавитация (ультразвуковой липолиз)
q   Электролиполиз
q   Лазерный липолиз (неодимовый лазер (Nd:YAG 1064 нм, 1320 нм, 1440 нм),  

терапевтический диодный лазер (Diode 630–680 нм, 980 нм))
q   Криолиполиз
q   RF (радиочастотный метод) 
q   Прессотерапия
q   Миостимуляция
q   IR (инфракрасное излучение)

•  Удаление  
волос

q   Диодные лазеры с длиной волны излучения 808 нм и 810 нм 
q   Неодимовые лазеры (Nd:YAG) с длиной волны излучения 1064 нм 
q   Александритовый лазер (Alex) с длиной волны излучения 755 нм
q   IPL (интенсивный импульсный свет)
q   ELOS (IPL+RF)
q   Гибридные лазеры 755/810, 810/1064 нм

•  Удаление  
татуировок

q   Твердотельные лазеры с длиной волны от 532 до 1064 нм:
•    неодимовый (Q-Switched Nd:YAG 1064 нм, 532 нм) 
•    александритовый (Alex 755 нм) 
•    рубиновый (Ruby 694 нм)
q  Плазма (энергия)
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•  Название аппарата:  H APOLLO V+
•  Фирма/страна-

производитель: нет информации/Китай

•  Насадки: IPL E-LIGHT (IPL+RF) ER:YAG 2940 нм
Nd:YAG Long Pulse 
1064 нм

Q-Switched Nd:YAG RF ER:GLASS 1535 нм

•  Функции:

•  фотоэпиляция
•  коррекция жирной 

кожи и акне, 
пигментации, 
сосудистых 
патологий, 
постакне

•  ЭЛОС-эпиляция 
•  коррекция жирной кожи 

и акне, пигментации, 
сосудистых патологий, 
постакне

•  абляционная 
шлифовка

•  коррекция 
рубцов и морщин

•  неабляционное 
омоложение 

•  эпиляция, 
удаление сосудистых 
патологий

•  карбоновый 
пилинг

•  удаление 
татуировок

•  лифтинг кожи 
лица и тела 

•  неабляционная 
шлифовка 

•  коррекция рубцов 
и морщин 

•  Область применения: лицо и тело лицо и тело лицо и тело лицо и тело лицо и тело лицо и тело лицо и тело

•  Резерв использования 
насадок: 100 000 вспышек 100 000 вспышек 15 000 часов 15 000 часов 1 000 000 вспышек не ограничен 15 000 часов

•  Активная среда 
(для лазеров): нет нет

эрбий на иттрий-
алюминиевом 
гранате

неодим на иттрий-
алюминиевом гранате

неодим на иттрий-
алюминиевом 
гранате

нет эрбий на стекле

•  Тип лазера: нет нет эрбиевый неодимовый
неодимовый 
с модуляцией 
добротности

нет эрбиевый

•  Длина волны 
излучения: 650, 570, 510, 450 нм 650, 570, 510, 450 нм 2940 нм 1064 нм 532, 1064 нм нет 1535 нм

•  Режим работы: импульсный импульсный импульсный импульсный импульсный биполярный импульсный

•  Частота импульса: 1 Гц 1 Гц 0,2–1 Гц 1–5 Гц 1–3 Гц 1–10 Гц 0,2–1 Гц 

•  Длительность 
импульса: нет информации нет информации 0,5–3 мс 3–10 мс 3–10 мс нет информации 3–10 мс

•  Мощность излучения: 5–30 Дж/кв. см
5–40 Дж/кв. см (IPL), 
до 100 Дж/кв. см (RF)

200–2000 Дж/кв. см 5–16 Дж/кв. см 200–800 Дж/кв. см 5–10 Дж/кв. см 1–6 Дж/кв. см

•  Размер пятна: 40х8, 40x10, 40x16, 
50x16 мм

40х8, 24x8, 50х16 мм 1, 3, 6, 8, 9 мм 1, 5, 3, 5, 8, 2–6 мм 2, 4, 8 мм 24, 44 мм 5–11 мм

•  Напряжение/потреб-
ляемая мощность: 220 В +|- 10%, 50 Гц, 15 А/до 1500 Вт

•  Система охлаждения: 0–5 градусов 0–5 градусов нет информации 0–5 градусов 0–5 градусов 1–5 градусов нет информации

•  Размер/вес: 45x40x115 см/48 кг

•  Комплектация: платформа (базовая комплектация), манипулы – 7 шт. (дополнительно)

•  Гарантия: 1 год

•  Обучение: бесплатно (инструктаж при покупке и последующее обучение четырех специалистов)

•  Цена платформы 
в базовой 
комплектации:

527 000 руб.

•  Цена насадок: 114 000 – 
150 000 руб.

120 000 – 
160 000 руб. 

462 000 – 
930 000 руб. 

372 000 – 
390 000 руб. 

293 000 руб. 900 00 руб. 732 000 руб. 

•  Где купить:

ООО «Бьюти Системс» 

г. Москва, ул. Большая Остроумовская, д. 10, корп. 2Г 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 25 
Тел.: 8 (800) 505-13-46 
www.beautysystems.ru
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•  Название аппарата: H Biotec Xlase plus
•  Фирма/страна-

производитель: Biotec/Италия

•  Насадки: Q-Switched Nd:YAG
CPL (калиброванный 
импульсный свет)

Diode 810 нм ER:YAG 2940 нм Nd:YAG 1064 нм

•  Функции:

•  удаление 
пигментации

•  коррекция себорейного 
кератоза, папулезного 
черного дерматоза

•  эпиляция 
•  устранение сосудистой сетки, 

пигментации 
•  лечение акне

•  эпиляция 
•  омоложение

•  удаление доброкачественных 
новообразований 

•  шлифовка кожи
•  удаление рубцов и стрий
•  лифтинг кожи

•  коррекция 
сосудистых патологий

•  омоложение
•  эпиляция 
•  лечение акне, 

онихомикоза

•  Область применения: лицо и тело лицо и тело лицо и тело лицо и тело лицо и тело

•  Резерв использования насадок: 500 000 вспышек 50 000 вспышек 20 000 000 вспышек 500 000 вспышек нет информации

•  Активная среда 
(для лазеров):

неодим на иттрий-
алюминиевом гранате

нет арсенид галлия (GaAs)
эрбий на иттрий-
алюминиевом гранате

неодим на иттрий-
алюминиевом гранате

•  Тип лазера: неодимовый нет диодный эрбиевый неодимовый

•  Длина волны 
излучения: 532, 1064 нм

420, 550, 695, 755, 690~
1200 нм; 550, 650~950 нм

810 нм 2940 нм 1064 нм

•  Режим работы: импульсный импульсный импульсный импульсный импульсный

•  Частота импульса: 1–6 Гц до 3 Гц 1–10 Гц 1–6 Гц до 5 Гц

•  Длительность импульса: 6–20 нс 1–40 мс 10–60 мс 0,5–2 мс 5-60 мс

•  Мощность излучения: до 2,4 Дж/кв. см до 25 Дж/кв. см 600 Вт 0,2–2 Дж до 500 Дж/кв. см

•  Размер пятна: 2, 5, 4, 5, 7 мм 10х50 мм 9х9 мм 6 мм 2,5, 4, 5, 7 мм

•  Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–220 В/12 А

•  Система охлаждения: нет
контактное охлаждение 
Пельтье

контактное охлаждение 
Пельтье

нет нет

•  Размер/вес: 47x38x120 см/60 кг

•  Комплектация: платформа (базовая комплектация), манипулы – 5 шт. (дополнительно)

•  Гарантия: 1 год

•  Обучение: бесплатно (первичное), платно (повторное)

•  Цена платформы 
в базовой 
комплектации:

1 070 000 руб. (портативная модель), 1 170 000 руб. (стационарная модель) 

•  Цена насадок: 510 000 руб. 240 000 руб. 770 000 руб. 825 000 руб. 46 000 руб.

•  Где купить:

Italbeauty 

г. Москва, Волгоградский пр., д. 47, офис 237 
Тел.: 8 (800) 350-05-16 
www.italbeauty.ru
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АППАРАТ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ, 
ЭЛОСЭПИЛЯЦИИ, ОМОЛОЖЕНИЯ, 
РАДИОЧАСТОТНОГО ЛИФТИНГА  
И ЛАЗЕР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТАТУИРОВОК

VictoryofBeauty S900

•
•
•
•
•
•
•
•

   КОМПЛЕКТАЦИЯ

•

•

•

•

Манипула диодного лазера 808 нм

Элос-манипула со сменными фильтрами

Манипула РФ-лифтинга

Манипула ND: YAG лазера

Название аппарата: H Apollo V+
Фирма/страна-производитель: Beijing Syntech Laser/Китай

Насадки: Q-Switched 
Nd:YAG

RF E-LIGHT (IPL+RF) Diode 808 нм ER:YAG 2940 нм ER:YAG 1535 нм Nd:YAG 1064 нм

Функции:

•  удаление 
татуировок

•  карбоновый 
пилинг

•  RF-лифтинг •  ЭЛОС-эпиляция
•  устранение 

сосудистой сетки 
и пигментации

•  лечение акне

•  эпиляция •  удаление доброка-
чественных новооб-
разований, рубцов 
и стрий

•  лифтинг
•  шлифовка кожи

•  фракционное 
омоложение кожи

•  терапия рубцов 
и стрий

•  профилактика 
акне

•  коррекция сосудистых 
патологий

•  эпиляция
•  коррекция морщин
•  улучшение цвета лица 

и текстуры кожи
•  повышение ее тургора 

и эластичности

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

Резерв использования насадок: нет информации нет информации 100 000 вспышек нет информации нет информации нет информации нет информации

Активная среда (для лазеров):
неодим на 
иттрий-алюми-
ниевом гранате

нет нет
арсенид 
галлия (GaAs)

эрбий на иттрий-
алюминиевом 
гранате

эрбий на иттрий-
алюминиевом 
гранате

неодим на иттрий-
алюминиевом 
гранате

Тип лазера: неодимовый нет нет диодный эрбиевый эрбиевый неодимовый

Длина волны излучения: 532, 1064 нм нет
480, 530, 590, 
640, 690~
1200 нм

808 нм 2940 нм 1535 нм 1064 нм

Режим работы: импульсный биполярный импульсный импульсный импульсный импульсный импульсный

Частота импульса: нет информации 6 мГц нет информации 0,5–10 Гц нет информации нет информации нет информации

Длительность импульса: до 20 нс нет информации 1–10 мс 10–400 мс 0,5–3 мс 3–10 мс 3–10 мс

Мощность излучения: 400 Вт 50 Вт 350 Вт от 360 до 720 Вт 0,2–2 Дж 1–6 Дж 5–18 Дж

Размер пятна: 2, 4 мм 24, 44 мм 16х50 мм
10х12 мм, или 
12х12 мм, или 
12х14 мм (на выбор )

5–12 мм 1, 3, 6, 9 мм  1,5, 3, 5, 8 мм

Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–220 В/12 А

Система охлаждения: нет нет
контактное 
охлаждение 
Пельтье

контактное 
охлаждение 
Пельтье

нет нет
контактное 
охлаждение 
Пельтье

Размер/вес: 47x38x120 см/60 кг

Комплектация: платформа (базовая комплектация), манипулы – 7 шт. (дополнительно)

Гарантия: 1 год

Обучение: бесплатно (первичное), платно (повторное)

Цена платформы в базовой 
комплектации:

470 000 руб. (без возможности подключения манипулы Diode),  
570 000 руб. (с возможностью подключения манипулы Diode)

Цена насадок: 250 000 руб. 85 000 руб. 110 000 руб.

260 000 руб. (360 Вт), 
345 000 руб. (480 Вт), 
435 000 руб. (600 Вт), 
525 000 руб. (720 Вт)

375 000 руб. 765 000 руб. 360 000 руб.

Где купить:

Victory of beauty 

г. Москва, Волгоградский пр., д. 47, офис 237 
Тел.: 8 (800) 775-29-03 
www.victoryofbeauty.ru
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Название аппарата: H Vob S900
Фирма/страна-производитель: Victory of beauty/Китай

Насадки: Q-Switched Nd:YAG RF E-LIGHT (IPL+RF) Diode 808 нм 

Функции:

•  удаление татуировок 
• карбоновый пилинг

• RF-лифтинг • ЭЛОС-эпиляция
•  устранение сосудистой сетки, 

пигментации 
• лечение акне

• эпиляция

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

Резерв использования насадок: до 600 000 вспышек не ограничен
100 000 вспышек (режим Elight), 
300 000 вспышек (режим SHR)

20 млн импульсов

Активная среда (для лазеров): неодим на иттрий-
алюминиевом гранате

нет нет арсенид галлия (GaAs)

Тип лазера: неодимовый нет нет диодный

Длина волны излучения: 532, 1064, 1320 нм нет 480, 530, 590, 640, 690~1200 нм 808 нм

Режим работы: импульсный биполярный импульсный импульсный

Частота импульса: 1–10 Гц 6 мГц 1–10 Гц 0,5–10 Гц

Длительность импульса: 1–99 мс нет информации 1–10 мс 10–400 мс

Мощность излучения: 400 Вт 100 Вт 350 Вт 500 Вт

Размер пятна: 7 мм 20, 28, 35 мм 12х30 или 15х50 мм (на выбор) 15х15 мм

Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–220 В/12 А

Система охлаждения: нет контактное охлаждение Пельтье контактное охлаждение Пельтье контактное охлаждение Пельтье

Размер/вес: 36x45x110 см/80 кг

Комплектация: платформа (базовая комплектация), манипулы – 4 шт., 
с возможностью их одновременного подключения (дополнительно)

Гарантия: 1 год

Обучение: бесплатно (первичное), платно (повторное)

Цена платформы в базовой 
комплектации: 360 000 руб.

Цена насадок: 50 000 руб. 50 000 руб. 50 000 руб. 190 000 руб.

Где купить:

Victory of beauty 

г. Москва, ул. Волгоградский пр., д. 47, офис 237 
Тел.: 8 (800) 775-29-03 
www.victoryofbeauty.ru



 www.krasivo.biz | ноябрь/декабрь 17 | 217

Название аппарата: H Vob S750
Фирма/страна-производитель: Victory of beauty/Китай

Насадки: Q-Switched Nd:YAG RF E-LIGHT (IPL+RF) Diode 808 нм

Функции:

• удаление татуировок 
• лазерный карбоновый пилинг

• RF-лифтинг • ЭЛОС-эпиляция 
•  устранение сосудистой сетки, 

пигментации
• лечение акне

• эпиляция

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

Резерв использования насадок: до 600 000 вспышек не ограничен
100 000 вспышек (режим Elight), 
300 000 вспышек (режим SHR) 

20 млн импульсов

Активная среда (для лазеров): неодим на иттрий-алюминиевом 
гранате

нет нет арсенид галлия (GaAs)

Тип лазера: неодимовый нет нет диодный

Длина волны излучения: 532, 1064, 1320 нм нет 480, 530, 590, 640, 690~1200 нм 808 нм

Режим работы: импульсный биполярный импульсный импульсный

Частота импульса: 1–10 Гц 6 мГц 1–10 Гц 0,5–10 Гц

Длительность импульса: 1–99 мс нет информации 1–10 мс 10–400 мс

Мощность излучения: 400 Вт 100 Вт 350 Вт 500 Вт

Размер пятна: 7 мм 20, 28, 35 мм 12х30 или 15х50 мм (на выбор) 15х15 мм

Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–220 В/12 А

Система охлаждения: нет контактное охлаждение Пельтье контактное охлаждение Пельтье контактное охлаждение Пельтье

Размер/вес: 36x45x110 см/80 кг

Комплектация:
платформа (базовая комплектация), 
манипулы – 4 шт., 
с возможностью одновременного подключения двух из них (дополнительно) 

Гарантия: 1 год

Обучение: бесплатно (первичное), платно (повторное)

Цена платформы в базовой 
комплектации:

315 000 руб. (270 000 руб. – платформа Vob S700 с аналогичными техническими 
характеристиками и тремя дополнительными манипулами: 
Q-Switched Nd:YAG, RF, E-LIGHT)

Цена насадок: 50 000 руб. 50 000 руб. 50 000 руб. 190 000 руб.

Где купить:

Victory of beauty 

г. Москва, Волгоградский пр., д. 47, офис 237 
Тел.: 8 (800) 775-29-03 
www.victoryofbeauty.ru
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Название аппарата: H Harmony LITE
Фирма/страна-
производитель: Alma Lasers/Израиль

Насадки: IPL (UVB 320 
High Power)

IPL (SAcne 420) ИК (NIR Face) ИК (NIR Body) IPL (Dye VL) IPL (Dye SR) IPL (SSR) IPL (SST) IPL (SHR Pro 5 см)

Функции:

•  лечение 
псориаза

•  лечение 
акне

•  термолифтинг 
лица

•  термолифтинг 
тела

•  коррекция 
сосудистых 
образований

•  коррекция 
пигментных 
образований

•  фото-
омоложение

•  коррекция 
растяжек 
и стрий

•  эпиляция

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

Резерв использования 
насадок:

50 000 
импульсов

1 000 0000 
импульсов

не ограничен не ограничен
1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

Длина волны 
излучения: 270–380 нм 420–950 нм 1300 нм 1300 нм 500–600 нм 550–650 нм 540–950 нм 780–950 нм 650–950 нм

Режим работы: импульсный импульсный непрерывный непрерывный импульсный импульсный импульсный импульсный импульсный

Мощность излучения: 2–4,5 Дж/кв. см 5–25 Дж/кв. см 1,5 Вт 1,5 Вт 1–15 Дж/кв. см нет информации 1–15 Дж/кв. см 0,5–3,5 Дж/кв. см 5–25 Дж/кв. см

Размер пятна: 6,4 кв. см 6,4 кв. см 6,4 кв. см 6,4 кв. см 3 кв. см 3 кв. см 3 кв. см 3 кв. см 5 кв. см

Напряжение/потреб-
ляемая мощность: до 300 В/нет информации

Система охлаждения: нет 
информации

эффект 
Пельтье

нет информации нет информации эффект Пельтье эффект Пельтье эффект Пельтье эффект Пельтье эффект Пельтье

Размер/вес: 44х54х125 см/60 кг

Комплектация: платформа (базовая комплектация), насадки – 9 шт. (дополнительно)

Гарантия: 1 год

Обучение: бесплатно (первичное), платно (повторное)

Цена платформы в 
базовой комплектации: 36 000 евро

Цена насадок: 4 310 евро 3 250 евро 5 970 евро 5 970 евро 6 600 евро 6 600 евро 5 550 евро 5 550 евро 6 600 евро

Где купить:

«Национальная Компания Красоты» 

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30/3 
Тел.: (499) 400-25-25 
www.alma-laser.ru
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Название 
аппарата: H Accent XL

Фирма/страна-
производитель: Alma Lasers/Израиль

Насадки: УЗ 
(UltraSpeed)

УЗ 
(UltraFace)

RF
(UniLarg
Thermomete

RF 
(UniFace)

RF 
(UniBody)

RF 
(CoaxiPolar)

RF + вакуум 
(TuneFace) 

RF + вакуум 
(TUNE 
Periorbital)

RF 
(Periorbital)

Microplasma 
Pixel RF

Функции:

•  стимуляция 
метаболизма

•  УЗ-липолиз

•  коррекция 
локальных 
жировых 
отложений 
на лице

•  RF-лифтинг •  RF-лифтинг
•  улучшение 

текстуры кожи

•  коррекция 
целлюлита

•  улучшение 
контуров тела

•  RF-лифтинг •  улучшение 
состояния и 
внешнего вида 
кожи лица

•  улучшение 
контуров

•  RF-лифтинг 
кожи вокруг 
глаз

•  разглажива-
ние морщин

•  RF-лифтинг 
кожи вокруг 
глаз

•  разглажива-
ние морщин

•  абляционное 
омоложение

•  коррекция 
растяжек, 
пигментации

•  выравнивание 
микрорельефа

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

Резерв использо-
вания насадок: не ограничен не ограничен не ограничен не ограничен не ограничен не ограничен не ограничен не ограничен не ограничен не ограничен

Режим работы: нет 
информации

нет 
информации униполярный униполярный униполярный униполярный униполярный униполярный униполярный униполярный

Частота 
импульса: 70, 160 кГц 70, 160 кГц 40, 68 МГц 40, 68 МГц 40, 68 МГц 40, 68 МГц 40, 68 МГц 40, 68 МГц 40, 68 МГц 40, 68 МГц

Напряжение/
потребляемая 
мощность:

до 300 В

Система 
охлаждения: эффект Пельтье, водное

Размер/вес: 54x44x97 см/50 кг

Комплектация: платформа (базовая комплектация), манипулы – 10 шт. (дополнительно)

Гарантия: 1 год

Обучение: бесплатно (первичное), платно (повторное)

Цена платформы 
в базовой 
комплектации:

48 500 евро

Цена насадок: 12 400 евро 6 200 евро 10 800 евро 10 800 евро 10 800 евро 6 200 евро 10 800 евро 10 800 евро 6 200 евро 12 400 евро

Где купить:

«Национальная Компания Красоты» 

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30/3 
Тел.: (499) 400-25-25 
www.alma-laser.ru
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Название 
аппарата: H Harmony XL

Фирма/страна-
производитель: Alma Lasers/Израиль

Насадки: IPL (AFT 
SHR)

IPL (AFT SSR) IPL (Dye-VL)
IPL (AFT Acne 
420)

IPL (AFT SST)
IPL (High Power 
UV)

IPL (Yellow LED) ИК (NIR)
Q-Switched 
Nd:YAG 
1064/532 нм

LP 1064 нм 
Nd:YAG Fungus

Функции:

•  AFT-
эпиляция

•  фотоомоло-
жение 

•  коррекция 
купероза, 
признаков 
фотостарения

•  улучшение 
цвета лица

•  устранение 
доброкаче-
ственных 
сосудистых 
образований

•  коррекция 
акне

•  омоложение
•  коррекция 

морщин, 
рубцов, 
стрий 

•  лечение 
псориаза

•  LED-
омоложение

•  инфракрас-
ный термо-
лифтинг

•  неабляцион-
ное омоло-
жение

•  карбоновый 
пилинг

•  удаление 
татуировок

•  коррекция 
поверх-
ностных 
сосудистых 
поражений 
и глубоких 
вен

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

Резерв 
использования 
насадок:

1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

1 000 000 
импульсов

50 000 
импульсов

не ограничен не ограничен
10 000 000 
импульсов

10 000 000 
импульсов

Активная среда 
(для лазеров): нет нет нет нет нет нет нет нет

неодим на 
иттрий-
алюминиевом 
гранате

неодим на 
иттрий-
алюминиевом 
гранате

Тип лазера: нет нет нет нет нет нет нет нет неодимовый неодимовый

Длина волны 
излучения: 650–950 нм 540–950 нм 450–600 нм 420–950 нм 780–950 нм 270–380 нм 560–620 нм 1300 нм 532, 1064 нм 1064 нм

Режим работы: импульсный импульсный импульсный импульсный импульсный импульсный непрерывный непрерывный импульсный импульсный

Частота 
импульса: 3 Гц 2 Гц 1, 2 Гц 1, 2 Гц 5 Гц 1, 2 Гц 1,2 Гц

простран-
ственно-
временной 

1, 2, 4 Гц 1 Гц

Мощность 
излучения:

5–25 Дж/кв. см 1–15 Дж/кв. см до 15 Дж/кв. см 5–25 Дж/кв. см 0,5–3,5 Дж/кв. см 2–4,5 Дж/кв. см 1,5 Вт Дж/кв. см 5–25 Дж/кв. см
600–1200 Дж/
кв. см

100–200, 
30–450, 
30–150 Дж/
кв. см

Размер пятна: 5 кв. см 3 кв. см 3 кв. см 6,4 кв. см 3 кв. см 6,4 кв. см
нет 
информации

6,4 кв. см
1, 2, 3, 4, 5, 
6 мм

2, 6 мм

Напряжение/
потребляемая 
мощность:

100–220 В/12 А

Система 
охлаждения:

эффект 
Пельтье

эффект 
Пельтье

эффект 
Пельтье

эффект 
Пельтье

эффект 
Пельтье

нет 
информации

нет 
информации

нет 
информации

нет 
информации

нет 
информации

Размер/вес: 44х54х125 см/60 кг

Комплектация: платформа (базовая комплектация), манипулы – 10 шт. (дополнительно)

Гарантия: 1 год

Обучение: бесплатно (первичное), платно (повторное)

Цена платфор-
мы в базовой 
комплектации:

52 000 евро

Цена насадок: 5 600 евро 5 200 евро 5 500 евро 2 900 евро 4 920 евро 2 900 евро 2 900 евро 5 500 евро 15 600 евро 13 200 евро

Где купить:

«Национальная Компания Красоты»

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30/3 
Тел.: (499) 400-25-25 www.alma-laser.ru
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Название аппарата: H InMode
Фирма/страна-производитель: Invasix Ltd./Израиль

Насадки: RF (Fractora) RF (Forma) IPL (Lumeсca) Diоlaze RF + вакуум (BodyFX)

Функции:

•  фракционный RF
• глубокое омоложение
• шлифовка кожи

• RF-лифтинг •  устранение сосудистой 
сетки и пигментации

•  эпиляция •  электролиполиз
•  безоперационная 

липосакция 
и коррекция фигуры

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

Резерв использования 
насадок: не ограничен не ограничен 400 000 импульсов 4 000 000 импульсов не ограничен

Активная среда
(для лазеров): нет нет нет арсенид галлия (GaAs) нет

Тип лазера: нет нет нет диодный нет

Длина волны излучения: нет нет нет информации
810 нм, 755 + 810 нм, 
810 + 1064 нм

нет

Режим работы: мультиполярный мультиполярный импульсный импульсный

•  вакуум
•  биполярный
•  электропорационные 

HVP-импульсы

Частота импульса: 1 Гц 1 Гц 2 Гц 5 Гц 1 Гц

Длительность импульса: нет информации нет информации 5–30 мс 5–70 мс нет информации

Мощность излучения: 62 Дж/пин 62 Дж/пин 10–30 Дж/кв. см 40/60 Дж/кв. см 75 Вт

Размер пятна: 15х15 мм 20х20 мм 3 кв. см 3 кв. см 2,5х5 см

Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–220 В/12 А

Максимальная температура 
проведения процедуры: 43 °C 43 °C нет информации нет информации 43 °C

Система охлаждения: нет информации нет информации
контактное 
охлаждение Пельтье

контактное 
охлаждение Пельтье

нет информации

Размер/вес: 46x46x100 см/30 кг

Комплектация: платформа (базовая комплектация), манипулы – 5 шт. (дополнительно)

Гарантия: 1 год

Обучение: бесплатно

Цена платформы в базовой 
комплектации: 3 000 000 руб.

Цена насадок: 550 000 руб. 450 000 руб. 450 000 руб. 950 000 руб. 700 000 руб.

Где купить:

«КИТ МЕД» 

г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, офис 1012 
Тел.: (495) 921-40-32 
www.invasive.ru 
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Название аппарата: H Venus Versa
Фирма/страна-
производитель: Venus Concept/Израиль – Канада

Насадки: IPL (SR515, SR580)
IPL (HR650/HR650 XL, HR690/
HR690 XL)

IPL (AC Dual) RF (Viva) RF (DiamondPolar, OctiPolar) 

Функции:

•  фотоомоложение
•  устранение пигментных 

пятен и сосудистой 
сетки

•  удаление волос •  лечение акне
•  осветление следов 

постакне 

•  шлифовка и ремоделирова-
ние кожи

•  сокращение морщин, 
рубцов, пор

•  неинвазивная подтяжка и 
омоложение с минимальной 
реабилитацией

•  неинвазивная 
подтяжка кожи

•  коррекция контуров
•  уменьшение объемов 

и проявлений 
целлюлита

Область применения: лицо и тело лицо и тело лицо и тело лицо, шея и декольте лицо и тело

Резерв использования 
насадок: 300 000 импульсов 300 000 импульсов 300 000 импульсов не ограничен не ограничен

Длина волны излучения: 515–950, 580–950 нм 650–950, 690–950 нм 415–480, 630–950 нм нет нет

Режим работы: импульсный импульсный импульсный мультиполярный мультиполярный

Форма импульса: прямоугольный прямоугольный прямоугольный нет информации нет информации

Частота импульса: до 3 Гц до 3 Гц до 3 Гц нет информации 15 Гц

Длительность импульса: 5–20 мс 20–50 мс 10–15 мс 5–30 мс нет информации

Мощность излучения: 5–25 Дж/кв. см 5–20 Дж/кв. см 5/25 Дж/кв. см 62 мДж/пин до 150 Вт

Размер пятна: 10х30 мм 10х30/20х30 мм 10х30 мм нет информации нет информации

Сила тока: 12,5 А

Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–240 В/нет информации

Максимальная температура 
процедуры: нет информации нет информации нет информации до 45 °C до 45 °C 

Система охлаждения: водяная водяная водяная нет информации нет информации

Размер/вес: 65x55x110 см/35 кг

Комплектация: платформа (базовая комплектация), насадки – 10 шт. (дополнительно)

Гарантия: 3 года

Обучение: бесплатно (при покупке аппарата)

Цена платформы в базовой 
комплектации: по запросу (возможна рассрочка)

Цена насадок: по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Где купить:

«Венус Концепт РУ» 

г. Москва, ул. Марксистская, д. 16, БЦ «Мосаларко Плаза» 

г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4А, БЦ «Петровский форт» 
Tел.: (812) 309-54-21 
E-mail: info.ru@venusconcept.com 
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Название аппарата: H Fotona SP Dynamis
Фирма/страна-производитель: Fotona/Словения

Насадки: манипула R11 (Er:Yag) манипула R33 (Nd:Yag)

Функции:

•  лазерный «холодный» и «горячий» пилинг
•  шлифовка кожи
•  неабляционное Smooth-омоложение
•  коррекция рубцовой ткани
•  удаление мягкотканных образований
•  лазерная гинекология

•  удаление поверхностных и глубоких 
артериальных и венозных сосудов

•  эпиляция
•  лечение акне
•  фракционное неабляционное дермальное омоложение
•  лечение онихомикозов
•  лечение вирусных бородавок
•  коррекция рубцовой ткани и растяжек
•  лазерный липолиз

Область применения: лицо и тело лицо и тело

Резерв использования насадок: не ограничен не ограничен

Активная среда (для лазеров): эрбий на иттрий-алюминиевом гранате неодим на иттрий-алюминиевом гранате

Тип лазера: твердотельный эрбиевый твердотельный неодимовый

Длина волны излучения: 2940 нм 1064 нм

Режим работы: импульсный импульсный, квазипостоянный (QCW)

Форма импульса: прямоугольный прямоугольный

Частота импульса: до 50 Гц до 100 Гц

Длительность импульса: 100, 300, 600, 1000, 1500, 250 000 мкс 0,1–5000 мс 

Мощность излучения: 20 Вт 85 Вт

Размер пятна: 2–7 мм 2–10 мм

Сила тока: нет нет

Напряжение/потребляемая мощность: 220–230 В/нет информации

Максимальная температура проведения процедуры: нет нет

Система охлаждения: Zimmer Cryo 6

Размер/вес: 60х33х103 см/112 кг

Комплектация:
платформа, манипула R11, манипула R33, комбинированные защитные очки для персонала и пациентов (базовая комплектация), 
дополнительно: набор для лазерной хирургии (липолиз, флебология), инструменты для гинекологии, фракционные манипулы 
PS-03, FS-01, сканеры для эстетики и гинекологии

Гарантия: 3 года – лазерная система, 1 год – манипула

Обучение: бесплатно

Цена платформы в базовой комплектации: 6 984 000 руб.

Цена насадок: от 270 000 руб.

Где купить:

ГК «СпортМедИмпорт» 

г. Москва, ул. Нежинская, д. 8, корп. 1 
Тел.: (495) 734-99-77 

г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 13 
Тел.: (812) 320-99-09 
www.sportmedimport.com
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