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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ
Автор: Мария Смирнова
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ЧТО ТАКОЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА?
Среди косметологического оборудования
можно выделить аппараты с одной функцией (моноаппараты), многофункциональные
комбайны (аппараты с заранее предустановленными несколькими функциями) и многофункциональные платформы, отличающиеся
тем, что имеют несколько функций (модулей), которые могут быть выбраны и приобретены предприятием в соответствии с его
индивидуальными потребностями и финансовыми возможностями.
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Фото предоставлено компанией
«КИТ МЕД»

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВКЛЮЧАЮТСЯ
В КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ?

ратов с одной функцией, анализирует полученные статистические
данные и на их основании создает потенциально интересную рынку многофункциональную платформу.

В первую очередь количество функций зависит от идеи производителя, посчитавшего целесообразным совместить в своей
платформе определенные виды аппаратов.
Это могут быть различные лазеры (СО2,
эрбиевый, неодимовый, инфракрасный
(атермический) и др.), IPL, RF (радиочастотные аппараты), ультразвуковые аппараты, вакуумно-роликовые и пр.

Сегодня встречаются платформы, включающие только работу с лазерным излучением (лазерные системы различных видов с выбором насадок для осуществления конкретных процедур). Также есть
платформы, позволяющие работать с различными видами энергий:
электрической, световым излучением, магнитным полем, ультразвуком и пр., а также с вакуумом, механической стимуляцией и др.

Некоторые производители при создании
платформы ориентируются на работу с
определенными зонами, выпуская платформы для выполнения процедур только
по лицу или только по телу, но чаще всего
специализация (набор функций) платформы определяется маркетинговой составляющей, а именно запросами рынка. Компания, производящая платформы, изучает
запросы врачей-косметологов, владельцев
косметологических клиник и салонов, учитывает особенности продаж (спрос) аппа-
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Иногда встречаются специализированные платформы, все функции которых направлены на решение определенной проблемы
(например, лифтинг овала лица, коррекция морщин, коррекция
фигуры, удаление волос на коже различных фототипов и пр.). Но
это скорее редкость. Чаще всего создатели косметологической
платформы стараются «вооружить до зубов» врача-косметолога,
предоставив ему возможность с помощью аппарата «10 в 1» (это,
разумеется, утрированные цифры) решить любую эстетическую
проблему пациента.
Кто-то из владельцев предприятий индустрии красоты возразит,
что предпочитает покупку отдельных аппаратов по причине того,
что в случае выхода из строя одного из них аппаратная косметология не встанет и «оставшееся в строю» оборудование будет продолжать приносить доход.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
ПРИ ВЫБОРЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ?
1. Перечень и количество
возможных функций (назначение)
Под количеством функций мы подразумеваем, во-первых, ассортимент модулей
(насадок), имеющихся у производителя
данной платформы, а во-вторых, параметры каждого из модулей. Оба эти фактора определяют спектр процедур, которые
можно осуществить с помощью данной
платформы.
Елена Владимировна Небесная,
соучредитель и управляющий
партнер компании «КН Тек»:
Например, при выборе многофункциональной лазерной платформы (МЛП)
перед собственником бизнеса должны
вставать основные вопросы: какие основные функции (процедуры) платформа
должна в себе совмещать (и за это, безЭто верно лишь отчасти, потому что в многофункциональной Фото предоставлено условно, отвечает тип излучателя и длина
платформе при поломке крайне редко из строя выходят все функ- компанией
волны) и какова эффективность данной
ООО «Дека Рус»
методики (здесь мы говорим о генерируеции сразу, обычно нельзя пользоваться всего лишь одной из насадок. Зато многофункциональная платформа имеет явные конмых МЛП плотности энергии и длительнокурентные преимущества по следующим параметрам:
сти импульса) и комфортность процедуры
для клиента (здесь в первую очередь надо
обратить внимание на систему охлаж1. Компактность при многофункциональности. Платформа
помещается в одном кабинете, не требует отдельных кабинедения в платформе). Также очень важна
такая характеристика, как пиковая мощтов для размещения разного оборудования, ее еще называют
«целым косметологическим отделением в одном аппарате».
ность машины, про которую почему-то
Именно поэтому платформы так любимы владельцами некрупмногие забывают, а ведь именно эта характеристика покажет вам, справится ли
ных косметологических клиник или салонов красоты с небольшим штатом специалистов-косметологов.

❝

2. Экономическая целесообразность и выгода. Платформу
можно приобретать с минимальным набором функций и постепенно (по мере получения дохода) дооснащать, поэтапно
покупая насадки (модули) в соответствии с потребностью в
оказании тех или иных услуг (со спросом на услуги), начиная с
наиболее рентабельных.
3. Возможность удовлетворить максимальное количество
потребностей пациента в одном кабинете и одним специалистом. Это выгодно и предприятию (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 платформы, 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, а другие врачи в этот промежуток времени воспользоваться данным оборудованием не могут.
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МЛП с тем количеством функций, которые
заявляет производитель, и сумеет ли обеспечить, например, необходимый уровень
охлаждения».

2. Наличие разрешительной
документации, позволяющей
работать с данным оборудованием
на территории РФ
Напомним, что при покупке платформы
крайне важно иметь дело лишь с теми организациями, у которых есть регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения.

3. Цена платформы в базовой
комплектации и отдельных
насадок к ней
Цены на рынке на многофункциональные
платформы существенно разнятся. На это
влияют многие факторы: компания и страна-производитель, комплектность (количество функций), наличие всей необходимой разрешительной документации и пр.
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Например, стоимость платформы китайского производства – до
1 млн рублей, а насадки к такой платформе можно приобрести
за сумму от 110 тысяч рублей. Платформа европейского, американского, израильского производителя (в цену входят научные
разработки и ноу-хау, клинические исследования, применение
современной электроники, качественные материалы и комплектующие и пр.) будет стоить дороже в 4–6 раз, насадки к ней тоже
обойдутся 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 ресурс (некоторые насадки имеют
строго ограниченный и весьма небольшой ресурс эксплуатации,
например вспышек, и требуют регулярной замены). Поэтому, прежде чем совершать покупку, выясните себестоимость процедуры
с учетом стоимости и ресурса насадок.

5. Гарантийные условия
Одни из важнейших вопросов, которые надо выяснить на этапе
выбора платформы, – есть ли у поставщика возможность осуществлять гарантийное обслуживание оборудования, где оно
будет проводиться и сколько времени займет. Минимальный
гарантийный срок для многофункциональной платформы обыч-

но составляет 12 месяцев, но некоторые производители могут
брать на себя обязательства осуществлять гарантийный ремонт
в течение двух-трех и даже более лет. Также важно знать, есть
ли у поставщика услуга постгарантийного или внегарантийного
ремонта (случаи бывают всякие), на каких условиях она будет
оказываться и в какие сроки. Наиболее дальновидные компании
предлагают при покупке оборудования осуществлять плановое
техническое обслуживание (плановую диагностику), что позволяет избежать серьезного ремонта и продлить срок эксплуатации
оборудования.

ет более системный подход и более внима- Фото предоставлено
тельное отношение к каждому обучаемому, компанией
возможность ответить на все вопросы и «КИТ МЕД»
дать максимальные знания по работе с аппаратом.

Яна Дмитриевна Лобанова,
генеральный директор компании
«Партнер Бьюти»:
Сейчас в порядке вещей не только проводить обучение, но и устраивать периЕлена Владимировна Небесная, соучредитель
одическую переэкзаменовку от компаниипоставщика врачей покупателя. Тем самым
и управляющий партнер компании «КН Тек»:
Вопрос о сервисной, технической и методической поддержке идет постоянный обмен знаниями и их корпоставщиком клиентов является одним из ключевых. Выяс- ректировка в случае необходимости».
ните, как проходит инсталляция, сколько времени занимает диагностика и ремонт (если вдруг что!), обеспечивает ли произво- Второй вопрос касается повторного
обучения. Персонал – самая подвижная
дитель клиента подменным оборудованием на время ремонта».
часть любого предприятия, поэтому
если вы приобретаете платформу, то
6. Возможности обучения специалистов
работе с аппаратом
вам нужна возможность в любое разумное время (в течение максимум 14–30
Здесь важно выяснить два отдельных вопроса. Первый: обучает дней с момента заявки) обучить нового
ли компания работе с аппаратом при его покупке, как будет про- специалиста работе с ней. И совершенходить обучение и кто его будет проводить, будет ли эта услуга но очевидно, что предпочтительнее раплатной и сколько специалистов может обучить покупатель, если ботать с теми компаниями, у которых
это бесплатная опция при покупке аппарата. Следует выяснить, за- серьезно поставлен учебный процесс.
нимаются ли обучением собственные врачи из штата поставщика, Стоимость дальнейшего обучения тоже
или эту миссию отдают на «аутсорсинг» практикующему врачу со играет большую роль при принятии рестороны. Первый вариант предпочтительнее, так как предполага- шения о покупке.

❝

❝
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Задачи процедуры

Омоложение:
• лифтинг,
• уменьшение
выраженности морщин,
• улучшение тургора
и упругости кожи

Аппаратные методы, позволяющие их реализовать
• Ультразвуковой SMAS-лифтинг (высокоинтенсивный фокусированный ультразвук)
• Высокоинтенсивное лазерное излучение (ВИЛИ):
– фракционные CО2-лазеры с длиной волны излучения 10 600 нм;
–E
 R:YAG – эрбиевые ИАГ-лазеры (твердотельные лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле с ионами эрбия) с длиной волны излучения 2940 нм;
–E
 R:GLASS – эрбиевые лазеры на стекле с длиной волны излучения 1535 нм, 1540 нм, 1550 нм;
–N
 d: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 волн излучения – 532 нм и 1064 нм;
–д
 иодные лазеры с длиной волны излучения 808 нм, 810 нм
• Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ):
–л
 азеры 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)
• RF (радиочастотный метод)
• IPL (интенсивный импульсный свет)
• Вакуумная терапия
• Микротоковая терапия
• Миостимуляция
• Безынъекционная мезотерапия (электропорация, электрофорез, оксимезотерапия, барофорез,
ультрафонофорез)
• Сочетанные методики, например ELOS (IPL+RF)
• Плазма (энергия)

• Шлифовка кожи
• Коррекция шрамов,
стрий, рубцов постакне

• Дермабразия (микрокристаллическая/гидродермабразия)
• Высокоинтенсивное лазерное излучение:
– фракционные CО2-лазеры с длиной волны излучения 10 600 нм;
–E
 R:YAG – эрбиевые ИАГ-лазеры (твердотельные лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле с ионами эрбия) с длиной волны излучения 2940 нм;
–E
 R:GLASS – эрбиевые лазеры на стекле с длиной волны излучения 1535 нм, 1540 нм, 1550 нм;
–N
 d:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле короткоимпульсные с
длиной волны излучения 1064 нм и Nd:YAG 1320 нм, 1440 нм
• Фракционный игольчатый RF

• Удаление новообразований
(кроме гемангиом)

• СО2-лазер, оснащенный специальной хирургической насадкой-ножом
• ER:YAG – эрбиевые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле с длиной волны излучения
2940 нм для мягкотканных образований
• Плазма (энергия)

• Очищение кожи
• Пилинг

• Ультразвуковая терапия и УЗ-пилинг
• Дезинкрустация
• Брашинг
• Газожидкостный пилинг
• Гидромеханопилинг
• Карбоновый пилинг на лазерном аппарате Q-Switched ND:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле с модуляцией добротности, длины волн излучения – 532 нм и 1064 нм

• Лечение акне
• Коррекция жирной кожи

• Nd:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле с длиной волны
излучения 1064 нм
• ER:GLASS – эрбиевые лазеры на стекле с длиной волны излучения 1535 нм, 1540 нм, 1550 нм
• IPL (интенсивный импульсный свет)
• Озонотерапия
• Сочетанные методики, например ELOS (IPL+RF)
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• Удаление сосудов
(телеангиэктазий)
и гемангиом

• Nd:YAG – неодимовые лазеры на алюмоиттриевом гранатовом кристалле с длиной волны излучения 1064 нм, короткоимпульсные и длинноимпульсные
• Диодные лазеры с длиной волны излучения 532 нм, 577 нм, 940–980 нм
• Лазеры на парах оксида меди с длиной волны излучения 532 нм
• Лазеры на красителях с длиной волны излучения 585 нм, 595 нм
• IPL (интенсивный импульсный свет)
• Сочетанные методики, например E-LIGHT (IPL+RF)

• Устранение
пигментации

• Короткоимпульсные неодимовые лазеры, а также с модуляцией добротности Q-Switched Nd:YAG,
способные излучать волны разной длины: 532 нм (зеленый свет) и 1064 нм (инфракрасный свет)
• Александритовый (Alex 755 нм)
• IPL (интенсивный импульсный свет)
• ELOS (IPL+RF)

Коррекция фигуры:
• уменьшение жировых
отложений,
• борьба с целлюлитом,
• лифтинг кожи тела,
• формирование
мышечного «корсета»

• Вакуумная и вакуумно-роликовая терапия
• Кавитация (ультразвуковой липолиз)
• Электролиполиз
• Лазерный липолиз (неодимовый лазер (Nd:YAG 1064 нм, 1320 нм, 1440 нм),
терапевтический диодный лазер (Diode 630–680 нм, 980 нм))
• Криолиполиз
• RF (радиочастотный метод)
• Прессотерапия
• Миостимуляция
• IR (инфракрасное излучение)

• Удаление волос

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

• Удаление татуировок

• Твердотельные лазеры с длиной волны излучения от 532 до 1064 нм:
–н
 еодимовый (Q-Switched Nd:YAG 1064 нм, 532 нм);
– александритовый (Alex 755 нм);
– рубиновый (Ruby 694 нм)
• Плазма (энергия)

7. Наличие расходных
материалов
Некоторые платформы требуют (как и многие монофункциональные аппараты) использования дополнительных расходных материалов, помимо насадок с ограниченным ресурсом действия. Например, применение фракционного RF-лифтинга предполагает
приобретение индивидуальных насадок с микроиглами, электролиполиз – одноразовых электродных игл и т.д. Также может требоваться использование каких-то специальных косметических
средств (например, дорогостоящих сывороток и т.п.). Уточните
их стоимость и возможность регулярных поставок на ваше пред-

приятие с учетом доставки. Это важный момент, который позволит окончательно рассчитать себестоимость косметологических
услуг с учетом приобретаемой платформы.

8. Возможность поработать
с оборудованием в тестовом режиме
Нелишней будет возможность для ваших специалистов самостоятельно опробовать работу с аппаратом. Некоторые серьезные
компании практикуют такой «тест-драйв», приглашая потенциальных покупателей на пробные сеансы, чтобы те имели возможность убедиться в эффективности оборудования и удобстве
работы с ним.
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Фото предоставлено
компанией ООО
«Партнер Бьюти»

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-физиотерапевты или врачи-дерматокосметологи (некоторые процедуры
имеют право проводить медицинские
сестры по назначению врача), прошедшие специальную подготовку по физиотерапии и при необходимости специальные курсы с отведенным количеством
учебных часов (например, при работе с
лазерными методиками).
Чтобы не растеряться в многообразии оборудования и сделать правильный выбор, самый
правильный шаг – определиться с целями и
задачами, которые стоят перед вашим косметологическим кабинетом и которые вы хотите охватить при покупке платформы.
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КАК РАЗВИВАЮТСЯ ПЛАТФОРМЫ
На развитие многофункциональных платформ, как и на развитие всей аппаратной косметологии, конечно, влияют новые
технологии. Это новые научные разработки не только в физиотерапевтической медицине, но и в области IT, электронике. Вся
современная аппаратура становится всё более компактной, имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, а иногда даже
так или иначе реализованные системы хранения данных о процедурах, выполненных пациентам. Сегодня косметология очень
тесно переплетена с другими направлениями медицины, поэтому
одной из тенденций развития многофункциональных платформ
становится возможность их использования врачами разных специальностей.
Яна Дмитриевна Лобанова, генеральный директор
компании «Партнер Бьюти»:
Рынок аппаратной косметологии один из самых динамичных: каждые 6–12 месяцев появляются новые методики работы, сменяются тренды. Но одно остается неизменным – высокий
потребительский спрос. Есть методики, которые уже на протяжении десятков лет доказывают свою эффективность и безопасность, например широкополосный импульсный свет E-Light. Да,

❝

технологически эта методика усовершенствуется каждый год, но
принцип остается неизменным. В то же время на смену биполярному радиолифтингу пришло неабляционное диодное омоложение, а фракционный СО2-лазер теперь применяется не только
для проведения шлифовок и абляционного омоложения: дополнительно появились насадки для проведения гинекологических
омолаживающих процедур. Часть методик будет по-прежнему
успешно применяться в косметологии, а часть найдет свое применение в таких областях медицины, как гинекология, урология,
флебология, стоматология и т.д.».

неодим и т.д.), а также излучение, генерируемое диодной сборкой. До недавнего времени такого сочетания в одной платформе
не встречалось. Еще одно, несомненно полезное, новшество – это применение в конструкции оптического резонатора любого
твердотельного лазера беззеркальной концепции, что обеспечивает всегда стопроцентно эффективное воздействие по всей
площади светового пятна. Ну и, конечно,
МЛП последнего поколения конструируются таким образом, чтобы, помимо излучателей, которыми уже укомплектован
аппарат, к нему могли быть подключены
новые излучатели, выпускаемые производителем по требованию рынка».

Создавая, например, многофункциональную лазерную платформу, производители уже думают не только о том, какие функции
в ней обязательно должны быть представлены сегодня. Проектируя ее, они стараются предусмотреть возможность подключения
дополнительных излучателей, которые еще только планируется
представить рынку и которые будут разработаны и востребованы
завтра.
Редакция выражает благодарность за помощь
в подготовке материала:
Елена Владимировна Небесная, соучредитель
и управляющий партнер компании «КН Тек»:
Елене Владимировне Небесной, соучредителю
Одно из эволюционных достижений в развитии многофунк- и управляющему партнеру компании «КН Тек»;
циональных лазерных платформ (МЛП) заключается в том,
Яне Дмитриевне Лобановой, генеральному директору
что уже появились машины, объединяющие в себе сразу все опкомпании «Партнер Бьюти»;
тические технологии: и широкополосный и импульсный свет, и
излучение, генерируемое твердотельными излучателями (эрбий, экспертам ГК «Medi Spa Technology».

❝

Ведущий тренер Sciton в России,
к.м.н. Лариса Радецкая
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название аппарата:

Joule

Фирма/странапроизводитель:

Sciton/США

Насадки:

BBL

Функции:

Halo
(Diode и Er:YAG)

diVa
(Diode и Er:YAG)

ClearV
(Nd:YAG)

ClearSilk
(Nd:YAG)

ProFractional
(Er:YAG)

Resurfacing Perfected
(Er:YAG)

омоложение; лечение
сосудистых и пигментных
патологий; фотоомоложение; удаление волос

лифтинг
и омоложение

интимное омоложение; удаление
пигментных пятен в
интимной зоне

коррекция
сосудистых
мальформаций

неабляционное омоложение, поверхностные
сосудистые поражения,
лечение онихомикоза

настраиваемая
шлифовка и
фракционирование

омоложение

Область применения:

лицо и тело

лицо и тело

интимная зона

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

Резерв использования
насадок:

не ограничен в период
гарантийного срока

не ограничен

широкополосный свет

диодный и эрбий на
иттрий-алюминиевом гранате

диодный и эрбий
на иттрийалюминиевом
гранате

неодим на иттрийалюминиевом
гранате

неодим на иттрийалюминиевом гранате

эрбий на иттрийалюминиевом
гранате

эрбий на иттрийалюминиевом
гранате

Тип лазера:

нет

диодный
и эрбиевый

диодный
и эрбиевый

твердотельный
неодимовый

твердотельный
неодимовый

эрбиевый

эрбиевый

Длина волны
излучения:

420 до 1400 нм +
смарт-фильтры

1470, 2940 нм

1470, 2940 нм

1064 нм

1064 нм

2940 нм

2940 нм

Активная среда
(для лазеров):

Режим работы:

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

Частота импульса:

до 2 Гц

нет

нет

до 2 Гц

до 20Гц

нет

до 20 Гц

Длительность импульса:

5-200 мс

нет

нет

5-200 мс

0,3 мс

нет

до 50 Гц

нет

до 400 Дж/кв. см

до 400 Дж/кв. см

нет

нет

от 2 до 6 мм

6 мм

изменяемая
сканируемая
бласть
до 30х30 мм

изменяемая
сканируемая
область
до 30х30 мм

до 5 кВт

до 5 кВт

до 5 кВт

до 5 кВт

нет

нет

Мощность излучения:

до 30 Дж

нет

Размер пятна:

от 2 до 6 мм (лазер эрбий и
неодим) и 430 мк
(МТЗ – фракционный
эрбий), от 100 до 800 мк
(МТЗ Halo и diVa)

размер МТЗ
пропорционален
глубине проникновения от 100
до 700 мкр

Напряжение/
потребляемая мощность:

до 5 кВт

до 5 кВт

Система охлаждения:

встроенная регулируемая

встроенная Zimmer

Размер/вес:

80х50х110 см/120 кг

Комплектация:

платформа (базовая), манипулы - 7 шт. (дополнительно)

Гарантия:

1 год с возможностью продления

Обучение:

бесплатное при покупке

Цена платформы
в базовой комплектации:

от 100 тысяч долларов

Цена насадок:

от 16 тысяч долларов

Где купить:

UMA

до 5 кВт

контактная
регулируемая

г. Москва, ул. Ак. Королева, д. 13 Тел.: 8 (800) 551-06-75 www.UMA.expert
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название аппарата:

Estetica 3.0

Фирма/странапроизводитель:

ООО «ЦОЛТ»/Россия

Насадки:

Estetica DIODE 3.0

Estetica Pulse L

Estetica Pulse F 1340

Estetica Pulse F 2940

Estetica Qsw

Estetica IPL

диодная
лазерная эпиляция

лазерное лечение
крупных сосудистых
патологий; лазерное
дермальное омоложение (лицо); лечение
онихомикоза

неабляционное
лазерное омоложение; неабляционная
коррекция шрамов,
стрий, рубцов

лазерное абляционное
омоложение;
лазерный лифтинг;
лазерная абляционная
коррекция шрамов,
стрий, рубцов

удаление татуировок,
татуажа, глубоко залегающего пигмента сложной
этиологии; лазерный карбоновый пилинг; лечение
дисхромий

лечение акне;
коррекция пигментных
образований;
коррекция поверхностных сосудистых образований; фотоомоложение;
фотоэпиляция

лицо и тело

тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

3 млн

3 млн

3 млн

3 млн

200 тыс.

Функции:

Область применения:
Резерв использования насадок:

10 млн

Активная среда
(для лазеров):

лазерный
полупроводниковый диод

кристалл Nd:Yag

кристалл Nd:YaP

кристалл Er:Yag

кристалл Nd:Yag

ксеноновая
импульсная лампа

Тип лазера:

Diode

Nd:Yag Long Pulse

Nd:YaP

Er:Yag

Nd:Yag Qsw

IPL:

Длина волны
излучения:

755+808+1064 нм

1064 нм

1340 нм

2940 нм

532/1064 нм

420-1200 нм;
510-1200 нм;
560-1200 нм;
690-1200 нм

HD motion / медленный /
быстрый / одиночный

удаление тонких
сосудов / обширные
сосудистые поражения,
винные пятна,
постакне / дермальное
омоложение

«мягкий» / «умеренный» / «интенсивный»

AcousticThermoWave
(ATW) / Moderate /
DermLift

«мягкий» / «умеренный» /
«интенсивный»

одиночный /
стандартный /
двойной

Частота импульса:

до 10 Гц

1-10 Гц

1-3 Гц

1-3 Гц
(до 10 Гц по запросу)

1-5 Гц

до 1 Гц

Длительность импульса:

до 200 мс

от 0,2 мс

от 1 до 3 мс

от 100 мкс до 1 мс

фиксированно заданная
5 нс (без скачков)

5-30 мс

Режим работы:

Мощность излучения:

120 Дж/кв. см

от 50 до 900 Дж/кв. см

до 16 Дж/кв. см

до 20 Дж/кв. см

до 28 Дж/кв. см

до 60 Дж/кв. см

Размер пятна:

12х20 мм

2,5 / 5 / 10 мм

8 мм

8 мм

3 / 6 / 9 мм

35х15 мм

Напряжение/
потребляемая мощность:

230 В/1,8 кВт

Система охлаждения:

сапфировый световод,
вода и элементы Пельтье

сапфировый световод,
вода и элементы
Пельтье

вода и элементы
Пельтье

вода и элементы
Пельтье

вода и элементы
Пельтье

сапфировый световод,
вода и элементы
Пельтье

Размер/вес:

500х410х1227 мм/77 кг

Комплектация:

платформа + насадки (7 шт.)

Гарантия:

1 год

Обучение:

бесплатно первичное (до 4 специалистов), платно повторное

Цена платформы
в базовой комплектации:

1 680 000 руб.

Цена насадок:

700 000 руб.

1 070 000 руб.

570 000 руб.

420 000 руб.

Где купить:

ООО «КН-Тек»
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856 000 руб.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ
Название аппарата:

Harmony LITE

Фирма/странапроизводитель:

Alma Lasers/Израиль

Насадки:

IPL (UVB 320
High Power)

Функции:

IPL (SAcne 420)

ИК (NIR Face)

ИК (NIR Body)

IPL (Dye VL)

IPL (Dye SR)

IPL (SSR)

IPL (SST)

IPL (SHR Pro 5 см)

лечение
псориаза

лечение акне

термолифтинг лица

термолифтинг тела

коррекция
сосудистых
образований

коррекция
пигментных
образований

фотоомоложение

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

Частота импульса:

нет информации

нет информации

нет информации

нет информации

нет информации

нет информации

нет информации

нет информации

нет информации

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/
потребляемая
мощность:

до 300 В/нет информации

до 300 В/нет информации

Система
охлаждения:

нет
информации

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:

4310 евро

Где купить:

эффект
Пельтье

3250 евро

нет информации

5970 евро

нет информации

5970 евро

«Национальная Компания Красоты»

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

до 300 В/нет информации

эффект
Пельтье

эффект
Пельтье

эффект
Пельтье

эффект Пельтье

эффект Пельтье

6600 евро

6600 евро

5550 евро

5550 евро

6600 евро

www.alma-laser.ru

Название аппарата:

Harmony XL

Фирма/странапроизводитель:

Alma Lasers/Израиль

Насадки:

IPL (AFT SHR)

IPL (AFT SSR)

IPL (Dye-VL)

AFTэпиляция

фотоомоложение, коррекция
купероза,
признаков
фотостарения,
улучшение
цвета лица

устранение
доброкачественных сосудистых
образований

коррекция
акне

Область
применения:

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

Резерв
использования
насадок:

1 000 000
импульсов

1 000 000
импульсов

Длина волны
излучения:

650-950 нм

Режим работы:

импульсный

Функции:

IPL (AFT Acne
420)

Q-Switched
Nd:YAG
1064/532 нм

LP 1064 нм
Nd:YAG Fungus

инфракрасный термолифтинг

неабляционное
омоложение,
карбоновый
пилинг, удаление татуировок

коррекция
поверхностных
сосудистых
поражений и
глубоких вен

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

50 000
импульсов

не ограничен

не ограничен

10 000 000
импульсов

10 000 000
импульсов

780-950 нм

270-380 нм

560-620 нм

1300 нм

532, 1064 нм

1064 нм

импульсный

импульсный

непрерывный

непрерывный

импульсный

импульсный

1, 2, 4 Гц

1 Гц

IPL (High
Power UV)

IPL (Yellow LED)

ИК (NIR)

омоложение,
коррекция
морщин, рубцов,
стрий

лечение
псориаза

LEDомоложение

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

1 000 000
импульсов

1 000 000
импульсов

1 000 000
импульсов

540-950 нм

450-600 нм

420-950 нм

импульсный

импульсный

импульсный

IPL (AFT SST)

Частота импульса:

3 Гц

2 Гц

1, 2 Гц

1, 2 Гц

5 Гц

1, 2 Гц

1, 2 Гц

пространственновременной

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

5-25 Вт

600-1200

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

15 600 евро

13 200 евро

Напряжение/
потребляемая
мощность:

100-220 В/12 А

Система
охлаждения:

эффект
Пельтье

Размер/вес:

44х54х125 см/60 кг

Комплектация:

платформа (базовая комплектация), манипулы (10 шт., дополнительно)

Гарантия:

1 год

Обучение:

бесплатно первичное, платно повторное

Цена платформы
в базовой
комплектации:

52 000 евро

Цена насадок:

5600 евро

Где купить:

эффект Пельтье

5200 евро

эффект Пельтье

5500 евро

эффект
Пельтье

2900 евро

«Национальная Компания Красоты»

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 3

эффект Пельтье

Тел.: (499) 400-25-25

4920 евро

нет информации

2900 евро

2900 евро

5500 евро

www.alma-laser.ru
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Аппаратная платформа:

EndyMed PURE

Фирма/страна-производитель:

EndyMed/Израиль

Манипулы:

Фракционные малоинвазивные манипулы

Неинвазивные ТС-манипулы

Intensif

FSR

iFine

Функции:

3DEEP® Intensif - микроигольчатое
ремоделирование. Лечение птоза,
глубоких морщин, постакне, рубцов,
стрий и других атрофических деформаций

3DEEP® FSR-микроабляция. Устранение мелких морщин, коррекция
пигментных пятен, постакне, рубцов
и стрий

3DEEP® TC - лифтинг, укрепление, сокращение,
уплотнение кожи лица и тела

Область применения:

лицо и тело

лицо и тело

периорбитальная и
периоральная
зоны лица

Ресурс:
1000 импульсов

Ресурс:
450 импульсов

Глубина проникновения:
от 0,1 до 3,5 мм с электроннорегулируемым шагом 0,1 мм

Глубина проникновения:
абляция 100-200 мкр, до 2,8 мм
объемный прогрев

Размер штампа:
10х10 мм (S=100 мм2)

Размер штампа:
10х15 мм (S=150 мм2)

Длительность
импульса:

от 50 до 200 мс
предустановленные
параметры 6 уровней

от 10 до 60 мс
предустановленные
параметры 6 уровней

Мощность:

до 25 Вт предустановленные
параметры 6 уровней

до 6 Вт предустановленные
параметры 6 уровней

Сменные стерильные
насадки:

Режим работы:

штамп

Small

MiniShaper

лицо и малые
зоны тела

подбородок, зоны
над коленями и
локтями, малые
зоны тела

Shaper
3DEEP® TC - лифтинг,
укрепление, омоложение кожи тела, лечение
целлюлита, контурирование фигуры
тело

сменные насадки не используются/
без расходных материалов

не применимо
до 6 Вт

до 65 Вт

штамп

до 65 Вт

до 65 Вт

непрерывный

Технология:

3DEEP® RF - многоисточниковая фазоконтролируемая подача RF-энергии. Запатентованная технология использует 6 независимых радиочастотных генераторов в трех
режимах: Intensif - микроигольчатый RF c контролируемой глубиной и степенью коагуляции; FSR - фракционная абляция эпидермиса с одновременным стимулирующим
прогревом дермы; TC - неинвазивная стимуляция

Рабочая частота:

1 МГц

Напряжение/
потребляемая мощность:

220-240 В/200 Вт

Система охлаждения:

воздушная

Размер/вес:

60х30,5х36,5 см/10,7 кг

Комплектация:

платформа, съемные манипулы по выбору, комплект стерильных насадок FSR и Intensif (только к фракционным манипулам), 2 USB-ключа, сетевой кабель

Гарантия:

1 год

Обучение:

первичное обучение бесплатное

Цена платформы
в базовой комплектации:

по запросу

Цена манипул:

по запросу

Цена сменных стерильных
насадок для манипул:

по запросу

Где купить:

Представительство EndyMed в России: группа компаний «СЕЛДИС»
г. Москва, ул. Новослободская, д. 24 Тел.: (495) 510-32-10 www.endymed.ru
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ
Аппаратная платформа:

EndyMed PRO

Фирма/странапроизводитель:

EndyMed/Израиль

Манипулы:

Фракционные малоинвазивные манипулы

Неинвазивные ТС-манипулы

Intensif

FSR

iFine

3DEEP® Intensif - микроигольчатое ремоделирование.
Лечение птоза, глубоких морщин,
постакне, рубцов, стрий и других
атрофических деформаций

3DEEP® FSR - микроабляция. Устранение мелких
морщин, коррекция пигментных пятен, постакне,
рубцов и стрий

3DEEP® TC - лифтинг, укрепление, сокращение,
уплотнение кожи лица и тела

Функции:

Область
применения:

лицо и тело

лицо и тело

периорбитальная и периоральная зоны лица

Ресурс:
1000 импульсов

Ресурс:
450 импульсов

Глубина проникновения:
от 0,1 до 5 мм с электроннорегулируемым шагом 0,1 мм

Глубина проникновения:
абляция 100-200 мкр, до
2,8 мм объемный прогрев

Размер штампа:
10х10 мм (S=100 мм2)

Размер штампа:
10х15 мм (S=150 мм2)

Длительность
импульса:

от 50 до 200 мс с возможностью
подбора индивидуальных
параметров

от 10 до 60 мс с возможностью подбора индивидуальных параметров

не применимо

Мощность:

до 25 Вт с возможностью подбора
индивидуальных параметров

до 6 Вт с возможностью
подбора индивидуальных
параметров

до 6 Вт

штамп

штамп

Сменные
стерильные
насадки

Режим работы:

Small

MiniShaper

лицо и
малые зоны
тела

Shaper

Contour

3DEEP® TC - лифтинг,
укрепление, омоложение кожи тела,
лечение целлюлита,
контурирование
фигуры

3DEEP®TC неинвазивный липолиз,
редукция локальных
жировых отложений,
лечение целлюлита, лифтинг и укрепление кожи

подбородок,
зоны над
коленями
и локтями,
малые зоны
тела

тело

сменные насадки не используются/
без расходных материалов

до 65 Вт

до 65 Вт

до 85 Вт

непрерывный

Технология:

3DEEP® RF – многоисточниковая фазоконтролируемая подача RF-энергии. Запатентованная технология использует
6 независимых радиочастотных генераторов в трех режимах: Intensif - микроигольчатый RF c контролируемой глубиной и степенью коагуляции;
FSR – фракционная абляция эпидермиса с одновременным стимулирующим прогревом дермы;
TC – неинвазивная стимуляция

Рабочая частота:

1 МГц

Напряжение/потребляемая
мощность:

220-240 В/220 Вт

Система охлаждения:

водная

Размер/вес:

115х30х90 см/33 кг

Комплектация:

платформа, съемные манипулы по выбору, комплект стерильных насадок FSR и Intensif (только к фракционным манипулам),
2 USB-ключа, устройство для заливки воды, сетевой кабель

Гарантия:

1 год

Обучение:

первичное обучение бесплатное

Цена платформы
в базовой комплектации:

по запросу

Цена манипул:

по запросу

Цена сменных стерильных
насадок для манипул:

по запросу

Где купить:

Представительство EndyMed в России: группа компаний «СЕЛДИС»
г. Москва, ул. Новослободская, д. 24 Тел.: (495) 510-32-10 www.endymed.ru

208 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

тело

до 85 Вт
непрерывный
с импульсным вакуумом

Название аппарата:

M22

Фирма/странапроизводитель:

Lumenis/Израиль - США

Насадки:

универсальный модуль IPL, Nd:YAG лазер 1064 нм

Функции:

лечение сосудистых и пигментных дисхромий, коррекция признаков фото- и хроностарения, выравнивание
цвета кожи, лечение акне, термолифтинг - всего более
20 показаний; фотоэпиляция на коже любого фототипа

неаблятивный фракционный лазер
1565 нм ResurFX

Nd:YAG лазер 1064 нм

Nd:YAG Q-Switched лазер 1064 нм

неаблятивное ремоделирование
кожи с целью выравнивания
морщин, уменьшения размеров
пор, выравнивания текстуры кожи,
удаления хирургических и травматических рубцов, стрий, а также рубцов
постакне; возобновление роста волос
при некоторых видах алопеции

удаление глубоко залегающих
сосудов, сосудистых звездочек

удаление татуировок,
карбоновый пилинг

неаблятивные процедуры фотоомоложения, коррекции пигментных и сосудистых дефектов, лечение
дерматологических заболеваний, в частности розацеа
и акне на любых участках лица и тела для фототипов
от I до V; фотоэпиляция для I-VI фототипов

неаблятивный фракционный фототермолиз - выравнивание рельефа
кожи, выравнивание морщин, рубцов
и акне

неаблятивное удаление
глубоких сосудов, удаление
сосудистых звездочек

удаление
темных татуировок

не ограничен, гарантия 1 год

не ограничен, гарантия 1 год

не ограничен, гарантия 1 год

не ограничен, гарантия 1 год

Активная среда
(для лазеров):

стеклянное оптоволокно,
легированное эрбием

кристалл алюмоиттриевого
граната, легированный
неодимом

кристалл алюмоиттриевого
граната, легированный
неодимом

Тип лазера:

эрбиевый оптоволоконный

Nd:YAG

Nd:YAG с модуляцией
добротности

1064 нм

1064 нм

Область применения:

Резерв использования
насадок:

Длина волны
излучения:

400-1200 нм

1565 нм

Режим работы:

импульсный

непрерывный

импульсный

импульсный

Частота импульса:

до 1 Гц

до 1 Гц (развертка 1 скана)

0,5-2 Гц

0,5-5,0 Гц

Длительность импульса:

4-20 мс

2-20 мс

6-8 нс

Мощность излучения:

10-56 Дж/см2

10-70 мДж на микролуч

20-225 Дж/см2

1,6-14 Дж/см2

Размер пятна:

8х15 мм, 15х35 мм, 6 мм
в диаметре

до 18 мм диаметром

1,5 мм, 6 мм, 9 мм
в диаметре и 2х4 мм

2, 2,5, 3,5, 5 и 6 мм
в диаметре

Напряжение/
потребляемая мощность:

100–240 В/2540 Вт

Система охлаждения:

водная с сапфировым стеклом

Пельтье

водная с сапфировым стеклом

нет

Размер/вес:

44x51x62 см/55 кг

Комплектация:

базовая комплектация: универсальный модуль IPL;
дополнительные модули: неаблятивный фракционный лазер 1565 нм ResurFX, Nd:YAG лазер 1064 нм, Nd:YAG Q-Switched лазер 1064 нм

Гарантия:

1 год

Обучение:

бесплатное обучение при покупке с выдачей сертификата о повышении квалификации
(учебная программа «Использование источников высокоинтенсивного импульсного света в дерматокосметологии»)

Цена платформы
в базовой комплектации:

по запросу

Цена насадок:

по запросу

Где купить:

Premium Aesthetics

г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 51 Тел.: (495) 988-21-87 www.premium-a.ru info@premium-a.ru
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название аппарата:

Capello

Фирма/странапроизводитель:

ООО «Сенс»/Россия

Насадки:

Nd:Yag q-switched

Diode

CO2

Elight

омоложение, карбоновый пилинг, удаление
цветных и черных татуировок любой сложности,
татуажа, перманентного макияжа, коррекция
пигментации (веснушки, родимые пятна, невусы)

лазерная эпиляция,
неабляционное лазерное
омоложение

лазерное абляционное
омоложение, удаление
новообразований, лазерная
шлифовка стрий, постакне,
расширенных пор

фотоэпиляция,
фотоомоложение,
терапия сосудистых
поражений

Область применения:

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

Резерв использования насадок:

свыше 5 млн вспышек

20 млн вспышек

нет

100 000 вспышек

Активная среда
(для лазеров):

иттрий-алюминиевый гранат

арсенид галлия (GaAs)

нет

нет

Тип лазера:

неодимовый с модуляцией добротности

диодный

углекислотный

нет

Длина волны
излучения:

532, 1064 нм

808 ± 5 нм

10 600 нм (635 нм - пилотный
луч)

610-950-1200 нм
и 530-950-1200 нм

Режим работы:

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный
SHR: 1-10 вспышек/сек,
HR: 0,2-1 вспышек/сек

Функции:

Частота импульса:

1-10 Гц

1-10 Гц

в хирургическом режиме постоянная, фракционный
режим - зависит от времени
использования

Длительность импульса:

3,5 нс

1-10 мс

от 1 до 10 мс (от 1 до 5000 мс пауза между импульсами)

1-10 мс (1-100 мс пауза между импульсами)

Мощность излучения:

от 50 до 1000 мДж

1-100 Дж/см2

от 1 до 30 Вт

1-50 Дж/см2

Размер пятна:

1-6 Гц (регулируемая)

14x14 мм

от 0,1 до 20 мм (по диагонали)

10х50 мм

Напряжение/
потребляемая мощность:

АС 220 В10% 50 Гц,
до 2200 Вт

АС 220 В10% 50 Гц,
до 2200 Вт

АС 220 В10% 50 Гц,
до 2200 Вт

АС 220 В10% 50 Гц,
до 2200 Вт

Система охлаждения:

воздушная

водяная,
воздушная

воздушная

водяная, элемент Пельтье 360;
воздушная

Размер/вес:

60х45х108 см/100-110 кг

Комплектация:

аппарат терапевтический лазерный Capello VIVA,
неодимовая манипула с комплектом насадок,
комплект ключей от неодимового блока, комплект
защитных очков для врача и пациента, комплект
для залива воды, сетевой кабель, педаль, транспортировочный бокс

аппарат терапевтический лазерный Capello Diode, диодная
манипула, комплект ключей
от диодного блока, комплект
защитных очков для врача и
пациента, комплект для залива
воды, сетевой кабель, педаль,
транспортировочный бокс

аппарат терапевтический
лазерный Capello Grande,
фракционная манипула,
хирургический нож, комплект
ключей от СО2-блока,
комплект защитных очков
для врача и пациента, сетевой
кабель, педаль, транспортировочный бокс

Гарантия:

24 месяца

Обучение:

бесплатное при покупке аппарата (группа до 5 человек), повторное платное (группа до 5 человек)

Цена платформы
в базовой комплектации:

по запросу

Цена насадок:

по запросу

Где купить:

ООО «Партнер Бьюти»

г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 28, стр. 2 Тел.: 8 (800) 550-58-89 www.partner-beauty.ru
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аппарат терапевтический лазерный Capello Elight, SR-манипула,
HR-манипула, комплект ключей от
Elight-блока, комплект защитных
очков для врача и пациента, комплект для залива воды, сетевой
кабель, педаль, транспортировочный бокс

оборудование. обзор рынка

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название аппарата:

InMode

Фирма/странапроизводитель:

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

2 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

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:

2 800 000 руб.

Цена насадок:

600 000 руб.

950 000 руб.

700 000 руб.

Где купить:

ООО «КИТ МЕД»

500 000 руб.

500 000 руб.

г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ «Голден Гейт» Тел.: (495) 225-99-55 www.invasive.ru
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название
аппарата:

Cutera Xeo

Фирма/странапроизводитель:

CUTERA/США

Насадки:

LimeLight
(IPL 520-1100 нм)

PROWAVE LX
(IPL 680-1100 нм)

Acutip 500
(500-635 нм)

Titan XL
(1100-1800 нм)

удаление нежелательных волос
(I-IV фототипы)

Функции:

удаление
пигментации,
розацеа, акне и
рубцов;
устранение
возрастных изменений кожи;
эпиляция;
лифтинг

единичные
поверхностные
телеангиэктазии,
локальные доброкачественные
эпидермальные
гиперпигментации

Область
применения:

лицо и тело

лицо и тело

Резерв использования
насадок:

80 000 импульсов

Активная среда
(для лазеров):

Pearl Fractional
2790 нм

Genesis 1064 нм

Vascular 1064 нм

HR 1064 нм

Pearl 2790 нм

лифтинг кожи;
купирование
мышечно-болевого синдрома

удаление акне и
постакне, розацеа,
рубцов; устранение возрастные
изменений кожи;
осветление кожи;
иммуномодулирующее действие

лечение внутрикожного варикоза; удаление
бородавок;
ангиокератом

эпиляция на
всех фототипах
кожи, включая
загорелую

лазерная
блефаропластика, дисхромия;
изменение тургора и структуры
кожи; удаление
рубцов, стрии,
акне и постакне

лазерная блефаропластика, дисхромия; изменение
тургора и структуры
кожи; удаление
рубцов, стрии, акне
и постакне

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

150 000 импульсов

50 000 импульсов

10 000 импульсов

не ограничен

не ограничен

не ограничен

800 000 вспышек

800 000 вспышек

нет

нет

нет

нет

неодим на иттрийалюминиевом
гранате

неодим на
иттрий-алюминиевом гранате

неодим на
иттрий-алюминиевом
гранате

эрбий на иттрийскандий-галлиевом гранате

эрбий на иттрийскандий-галлиевом
гранате

Тип лазера:

нет

нет

нет

нет

Nd:YAG

Nd:YAG

Nd:YAG

Er:YSGG

Er:YSGG

Длина волны
излучения:

520-1100 нм,
560-1100 нм,
580-1100 нм

770-1100 нм

500-635 нм

1100-1800 нм

1064 нм

1064 нм

1064 нм

2790 нм

2790 нм

Режим работы:

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный

импульсный
одиночный
импульс до 20 Гц

Частота
импульса:

2 Гц

2 Гц

1 Гц

Длительность
импульса:

предустановлена

3,5-90 мс

предустановлена

Мощность
излучения:

5-30 Дж/кв. см

5-35 Дж/кв. см

3-24 ДДж/кв. см

Размер пятна:

1х3 см

1х3 см

Напряжение/
потребляемая
мощность:

220-240 В,
50/60 Гц

220-240 В,
50/60 Гц

5 ºС

5 ºС

Система
охлаждения:

10 Гц

0-2 Гц

0-2 Гц

одиночный
импульс до 20 Гц

0,1-300 мс

0,1-300 мс

0,1-300 мс

0,3-1,0 мс

0,3-1,0 мс

5-65 Дж/кв. см

40 Дж/кв. см

50-300 Дж/
кв. см

5-110 Дж/
кв. см

1,5-3,5 Дж/кв. см

60-320 Дж/кв. см

6,35 мм (круглое)

10х15, 30 мм

5 мм

3, 5, 7 мм

10 мм

6 мм

300 мкрн

220-240 В,
50/60 Гц

220-240 В,
50/60 Гц

220-240 В,
50/60 Гц

220-240 В,
50/60 Гц

220-240 В,
50/60 Гц

220-240 В,
50/60 Гц

220-240 В,
50/60 Гц

0 Гц

10 ºС

5 ºС

Размер/вес:

120х71х110 см/63,9 кг

Комплектация:

платформа (базовая комплектация), манипулы - 9 шт. (дополнительно)

Гарантия:

1 год

Обучение:

бесплатно (инструктаж при покупке и последующее обучение четырех специалистов)

Цена
платформы:

по запросу

Цена насадок:

по запросу

Где купить:

MMC

5 ºС

г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, офис 412 Тел.: (495) 662-78-66 www.mmc-group.ru / cutera.pro
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5 ºС

5 ºС
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название аппарата:

Accent XL

Фирма/странапроизводитель:

Alma Lasers/Израиль

Насадки:

УЗ (UltraSpeed)

УЗ (UltraFace)

стимуляция
метаболизма,
УЗ-липолиз

коррекция
локальных
жировых
отложений на
лице

Область
применения:

тело

Резерв использования насадок:

RF (UniLarge
Thermometer)

RF + вакуум
(TuneFace)

RF + вакуум
(TUNE Periorbital)

RF (Periorbital)

RF-лифтинг

улучшение
состояния
и внешнего
вида кожи
лица,
улучшение
контуров

RF-лифтинг кожи
вокруг глаз,
разглаживание
морщин

RF-лифтинг
кожи вокруг
глаз, разглаживание морщин

абляционное
омоложение,
коррекция
растяжек,
пигментации,
выравнивание
микрорельефа

тело

лицо и тело

лицо и тело

лицо

лицо

лицо и тело

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

не ограничен

униполярный

униполярный

униполярный

униполярный

униполярный

униполярный

униполярный

униполярный

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

до 300 В

до 300 В

до 300 В

до 300 В

до 300 В

до 300 В

до 300 В

до 300 В

до 300 В

10 800 евро

10 800 евро

6200 евро

12 400 евро

RF (UniFace)

RF (UniBody)

RF (CoaxiPolar)

RF-лифтинг

RF-лифтинг,
улучшение
текстуры
кожи

коррекция
целлюлита,
улучшение
контуров тела

лицо

лицо и тело

лицо

не ограничен

не ограничен

не ограничен

Режим работы:

нет информации

нет информации

Частота импульса:

70, 160 кГц

Напряжение/
потребляемая мощность:

до 300 В

Функции:

Система
охлаждения:

Microplasma
Pixel RF

эффект Пельтье, водная

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

Где купить:

«Национальная компания красоты»

6200 евро

10 800 евро

10 800 евро

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 3 Тел.: (499) 400-25-25
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10 800 евро

www.alma-laser.ru

6200 евро
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название аппарата:

Sharplight Formax

Фирма/страна-производитель:

SharpLight/Израиль

Насадки:

RF (Face/Body)

IR

IPL/DPC

профилактика и терапия гравитационного птоза кожи;
лифтинг;
коррекция фигуры и локальных жировых отложений;
уменьшение проявлений целлюлита

инфракрасный термолифтинг,
коррекция морщин,
стимуляция неоколлагенеза

удаление сосудистых и пигментных
новообразований,
фототерапия акне,
удаление нежелательных волос,
омоложение кожи

Область применения:

лицо/тело

лицо и тело

лицо и тело

Резерв использования насадок:

без лимита

без лимита

от 40 000 до 100 000 вспышек

Тип лазера:

радиочастотное излучение

IR

IPL/DPC

Длина волны излучения:

нет информации

850-1750 нм

400-1200 нм

Режим работы:

нет информации

нет информации

нет информации

Частота импульса:

до 0,66 Гц

до 0,66 Гц

до 0,66 Гц

Длительность импульса:

нет информации

до 6 с

Мощность излучения:

до 50 Вт

до 80 Дж/см

до 25 Дж/см2

Размер пятна:

нет информации

6,4 см2 (16х40 мм),
3,4 см2 (12х28 мм)

6,4 см2 (16х40 мм),
3,4 см2 (12х28 мм),
1,5 см2 (10х15 мм)

Напряжение/потребляемая
мощность:

220 B/110 Вт

220 B/110 Вт

220 B/110 Вт

Система охлаждения:

нет информации

TEC, контактное охлаждение до -10 ⁰С

TEC, контактное охлаждение до -10 ⁰С

Размер/вес:

55,5x42x45 см/56 кг

Комплектация:

платформа SharpLight Formax Plus + насадки согласно заказу: насадка IPL/DPC, насадка IR, насадка RF (Face/Body)

Гарантия:

1 год

Обучение:

бесплатное при покупке аппарата (количество обучаемых не ограничено),
повторное платное

Цена платформы в базовой
комплектации:

40 000 евро

Цена насадок:

по запросу

Где купить:

ГК «МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ»

Функции:

10-100 мс
2

Тел.: (495) 741-75-04 www.medispatechnology.ru www.sharplight.ru
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛАТФОРМЫ
Название аппарата:

Omnimax

Фирма/страна-производитель:

SharpLight/Израиль

Насадки:

Q-Switched Nd:YAG

Max Er:YAG 2940

удаление татуировок, татуажа,
глубоко залегающего пигмента сложной этиологии;
лазерный карбоновый пилинг;
лечение дисхромий

фракционный лазерный пилинг,
омоложение кожи,
удаление пигментных пятен,
лазерная терапия рубцов

Область применения:

лицо и тело

лицо и тело

Резерв использования насадок:

1 000 000

1 000 000

Активная среда (для лазеров):

алюмоиттриевый гранат,
легированный ионами неодима

твердотельный эрбиевый лазер
на алюмоиттриевом гранате

Тип лазера:

Q-Switched Nd:YAG Laser

эрбиевый

Длина волны излучения:

532 нм/1064 нм

2940 нм

Режим работы:

импульсный с модулированной добротностью (Q-Switched)
и удвоением частоты (Nd:YAG КТР)

импульсный

Частота импульса:

до 3 Гц

1-3 Гц

Длительность импульса:

до 20 нс

1,0-2,0 мс

Мощность излучения:

0,2-0,8 Дж/см2

13mj/pixel@9X9 dots, 25mj/pixel@7X7 dots

Размер пятна:

2 мм, 4 мм, 6 мм

11х11 мм

Напряжение/потребляемая
мощность:

220 B/110 Вт

220 B/110 Вт

Функции:

Система охлаждения:
Размер/вес:

56х42х105 см/70 кг

Комплектация:

платформа OmniMAX S4

Гарантия:

1 год

Обучение:

бесплатное при покупке аппарата (количество обучаемых не ограничено),
повторное платное

Цена платформы в базовой
комплектации:

по запросу

Цена насадок:

по запросу

Где купить:

ГК «МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ»

Тел.: (495) 741-75-04 www.medispatechnology.ru www.sharplight.ru

220 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

Название аппарата:

Synchro Repla:y

Фирма/страна-производитель:

DEKA/Италия

Насадки:

Alexandrite

Nd:YAG

Pulsed Light

лазерная эпиляция;
удаление пигментации

лазерная эпиляция;
коррекция сосудов;
неаблятивное омоложение кожи;
лечение онихомикоза;
терапия акне, псевдофолликулита

фотоэпиляция; лечение купероза;
удаление пигментации;
фотоомоложение кожи;
терапия акне

Область применения:

лицо и тело

лицо и тело

лицо и тело

Резерв использования насадок:

не ограничен

не ограничен

не ограничен

Активная среда
(для лазеров):

александритовый кристалл

кристалл алюмоиттриевого граната
(Nd:YAG),
легированный Nd

Тип лазера:

Alex

Nd:YAG

Длина волны
излучения:

755 нм

1064 нм

500, 520, 550, 600, 650-950 нм

Режим работы:

импульсный

импульсный

импульсный

Частота импульса:

от 1 до 10 Гц

от 1 до 10 Гц

от 1 до 10 Гц

Длительность импульса:

от 2 до 50 мс

2-35 мс/0,5-12 мс

3-8 мс

Мощность излучения:

до 55 Дж/см2

до 700 Дж/см2

до 25 Дж/см2

Размер пятна:

от 2,5 мм до 24 мм

от 2,5 мм до 20 мм

6,2 см2

Напряжение/
потребляемая мощность:

220 Вт

Система охлаждения:

контактная система SmartСooler (система Пельтье); воздушная система охлаждения

Размер/вес:

120x49x100 (ВхШхГ) см/150 кг

Комплектация:

аппарат, защитные очки, насадки, принадлежности для ухода и обслуживания, опциональная фотосистема

Гарантия:

1 год

Обучение:

бесплатное

Цена платформы
в базовой комплектации:

по запросу

Цена насадок:

по запросу

Где купить:

ООО «ДЕКА РУС»

Функции:

г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 1 Тел.: (495) 229-40-43 www.dekalaser.ru
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оборудование. обзор рынка

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
Название аппарата:

Fotona SP Dynamis

Фирма/странапроизводитель:

Fotona/Словения

Насадки:

R11 (Er:Yag)

R33 (Nd:YAG)

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, вирусных бородавок;
коррекция рубцовой ткани и растяжек;
лазерный липолиз

Область применения:

лицо и тело

лицо и тело

Резерв использования насадок:

неограниченное применение

неограниченное применение

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, квазинепрерывный

Частота импульса:

до 50 Гц

до 100 Гц

Длительность импульса:

100-1500 мкс, 250 000 мкс (SMOOTH)

0,1-50 мс, 0,3-60 с (PIANO)

Мощность излучения:

20 Вт

85 Вт

Размер пятна:

2-7 мм

2-9 мм

Напряжение/
потребляемая мощность:

220-240 В/до 4200 Вт (19 A)

Система охлаждения:

водно-воздушная

Размер/вес:

60х33х103 см/125 кг

Комплектация:

лазерная система, манипула R11, манипула R33, комбинированные защитные очки для персонала

Гарантия:

3 года

Обучение:

при покупке аппарата бесплатно для 2 человек

Цена платформы
в базовой комплектации:

по запросу

Цена насадок:

по запросу

Функции:

ГК «СпортМедИмпорт»
Где купить:

г. Москва, ул. Нежинская, д. 8, корп. 1
г. Санкт-Петербург, В.О., 4-я линия, д. 13
Украина, г. Киев, ул. Автозаводская, д. 76А
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водно-воздушная

www.sportmedimport.com
www.medicallasers.ru
Тел.: (495) 734-99-77
Тел.: (812) 320-99-09
Тел.: (067) 347-70-41

