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685 000 q

Функции аппарата:
• уменьшения расширенных пор;
• удаления постакне;
• борьбы с мимическими морщинами;
• устранения дефектов кожи после ветряной оспы;
• сглаживания рубцов и шрамов;
• выведения татуировок, веснушек;
• удаления сосудистой сеточки;
• растяжки после беременности.
_____________________________________________________________
Тип лазера: Фракционный лазер CO2
Длина волны, нм: 10 600
Мощность лазера, Вт: 30
Площадь обрабатываемой поверхности за одну вспышку, um: 80-2000

Фигуры сканирования: ромб, прямоугольник, круг, треугольник, квадрат

Мощность аппарата, Вт: 600

Размеры: (без упаковки) 530ммх790ммх1430 мм

Вес брутто: 50 кг

 Косметологический аппарат CO2 фракционный лазер (10600nm) YILIYA- 10600A, с 
Удостоверением Минздрава РФ (РЗН 2020/9752)

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111444000777

974 800 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111666222888
Аппарат с Регистрационным удостоверением производителя Honkon (Хонкон) 
имеет уникальный интимный модуль, который предназначен для омоложения и 
подтяжки интимных зон. 
Основными преимуществами процедуры является то, что:
•вагинальное омоложение является полностью безболезненной процедурой;
•сохраняется длительный результат после проведения манипуляции;
•эффективной данной процедуры подтверждена многими клиниками всего мира;
• происходит значительное сокращение объемов ткани влагалища;
• увеличивается увлажненность слизистой оболочки влагалища.
_____________________________________________________________
Тип лазера: Фракционный лазер CO2

Длина волны, нм: 10 600

Мощность лазера, Вт: 30

Площадь обрабатываемой поверхности за одну вспышку, um: 80-2000

Длина, волны, прицельная, нм: 635

Импульс, мощность, мДж: 2-200

Импульс, ширина, мс: 0,08-8

Основная манипула, 7 шарниров: Южная Корея, не ограничивает 
косметолога, очень удобная в использовании !!!
Лазерный сканер фракционный (CPG): Германия
Охлаждение, тип : воздушное
Режимы работы: -вагинальный; -непрерывный; -ультраимпульсный; -
фракционный
Режимы сканирования: -случайный; -последовательный; -режим 
максимальной дистанции;
Фигуры сканирования: ромб, прямоугольник, круг, треугольник, 
квадрат, линейный
Мощность аппарата, Вт: 600
Пилотный луч: 3 мВт
Размеры: (без упаковки) 530ммх790ммх1430 мм
Насадки: -большая(фракционная), -средняя(фракционная),  -
хирургическая, -вагинальная
Вес брутто: 50 кг

Косметологический фракционный лазер СО2 омоложение (10600nm) YILIYA 10600CHB, с 
РУ Минздрава РФ (РЗН 2020/9752)

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/co2-frakcionnyj-lazer-10600nm-yiliya-10600a/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/so2-lazer-frakcionnoe-omolozhenie-honkon-10600chb/
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Эрбиевый лазер фракционный, для аппаратной косметологии: аппаратная шлифовка кожи 
(рубцы, постакне, тату)  

Эрбиевый лазер

Эрбиевый лазер —  это универсальный прибор для шлифовки 
кожного покрова, убирающий рубцы, постакне, глубокие морщины, 
татуировки, шрамы и доброкачественные небольшие образования.

Преимущества:

• Высокая степень безопасности и удобства в работе при
проведении процедур шлифовки
• Щадящее вмешательство эрбиевого лазера и сокращенный
период восстановления после лазерного вмешательства
• Эрбиевая шлифовка успешно может быть проведена на
деликатных участках лица и тела

Показания к применению:

• Неглубокие морщины на верхней губе и лбу, «гусиные лапки» в
углах глаз.
• Возрастные изменения в виде дряблости кожи в области лица,
зоны «декольте» и шеи, кистей рук.
• Невыраженные кожные растяжки (стрии).
• Последствия угревых высыпаний (постакне), занимающие
большую площадь
• Кератомы, пигментные пятна и эпидермальные родимые пятна,
татуировки небольших размеров.
• Негрубые и небольших размеров рубцы, папилломы.
• Ксантелазмы (холестериновые отложения под кожей в области
век)

______________________________________________________________

Длина волны: рабочий световой пучок: 1550нм±20 нм, пучок наводки: 
650нм±20 нм
Тип лазера: эрбий: стекло
Энергия выхода: 1-30mJ (мобильный тип); 1-120 mJ ( тип: со 
стационарной крышкой)
Длительность импульса: 0,1-3мс (мобильный тип); 0.48 мс (тип: со 
стационарной крышкой)
Частота повторения импульса: 100-600Hz (мобильный тип); 1500 Hz  
(тип: со стационарной крышкой)
Размеры пятна фокусировки: 100 µm±20%
Зона экспозиции: максимально 5×5 см
Размеры: 40×55×90 см
Вес: 30 кг

Преимущества:

• Отсутствие боли, побочных явлений и неприятных ощущений
• Подходит для всех типов кожи
• Короткое время процедуры
• Охлаждение с помощью прикосновения сапфиром
• Лазерное омоложение

______________________________________________________________

Тип лазера: диодный лазер
LCD дисплей, сенсорный: 10,4 дюймов
Мощность: 2500 Вт
Размер лазерного пятна: 12×12 мм Частота: 
1–20 Гц, изменяемая
Ширина импульса: 40–350 мс, изменяемая
Охлаждение: вода + воздух + полупроводник
Мощность манипулы: 600 Вт
Длина волны лазера: 808 нм
Кол-во вспышек: 20 000 000
Вес брутто: 40 кг

765.000 q

650.000 q 

Диодная лазерная система для эпиляции с длиной волны 808 нм AS600-808DL

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555888444

КККоооддд тттооовввааарррааа 115551777

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/frakcionnyj-erbievyj-lazer/erbievyj-lazer-kupit-dlya-apparatnoj-kosmetologii/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/kupit-diodnyj-lazer-dlja-jepiljacii-volos/diodnyj-lazer-808-nm-dlya-epilyacii-as600-808dl-2/
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213.900 q

Преимущества и характеристики:

• Лазер абсолютно безопасен, регулировка длины волн лазерного
излучения помогает изменять кожный покров, удалять пигментацию 
и лечить другие заболевания . К тому же возможность регулировки 
лазерных лучей, их диапазона, глубины их воздействия и даже его 
предельный уровень предохраняет кожу от повреждений 
• Пациентов беспокоит проблема послеоперационных некрасивых
рубцов в результате лазерной косметической хирургии . Глубина 
воздействия регулируется и контролируется с помощью сенсорного 
компьютерного управления параметрами лазерного лечения. Аппарат 
воздействует на поверхность кожи послойно, быстро и мягко. Такой 
подход не может привести к повреждению кожи или образованию 
глубоких рубцов кожно-мышечной ткани
• В косметологии лазер в основном лечит основные ткани покрова,
но в то же время воздействует на мелкие кровеносные сосуды и 
лимфатическую систему. Наиболее очевидным преимуществом 
является то, что эта процедура не приводит к большому 
кровотечению, большой потере крови
• Лазер по сравнению с хирургическим вмешательством, несет
пониженную угрозу травматичности при лечении. Выбор лазерной 
терапии обусловлен быстрым безболезненным проникновением 
в кожу, к тому же, пациент начинает что-то чувствовать только 
по окончанию операции. Время образования эффекта лазерной 
тепловой релаксации меньше времени предварительного подогрева 
кожи, поэтому повреждения кожи невозможны

Функции аппарата:

• Внутренний пигмент: родинки, папилломы, возрастная
пигментация, веснушки и т.д.
• Внешний пигмент: избавление от татуировок, подводка брови,
глаз, губ
• Технология «Черная маска»: тонирование специальной насадкой
C, для достижения глубины чистки, отбеливания, сужения пор, 
улучшения качества кожи

______________________________________________________________

Длина волны: 1064 Нм и 532 Нм
Тип лазера: Nd: Yag Laser
ЖК-экран: 7.4 цветной сенсорный
Лазерный излучатель: Германия
Энергия одного импульса: 400 мДж
Ширина импульса: 6 Нс
Частота: 1-6 Гц
Диаметр лазерной точки: 1-6 мм
Система Охлаждения: водная(независимая), воздушная, 
полупроводниковая 
Габариты: 20×30×36 см
Вес: 12 кг

Неодимовый лазер портативный YAG Laser

КККоооддд тттооовввааарррааа 114440444

410.000 q

Функции аппарата:

• Вакуумно-роликовый массаж. Сочетание радиочастотной терапии
и фотонной терапии красного, зеленого и голубого спектра
• Система лазерной липосакции (липолазерные пластины)
• Криолиполиз
• Ультразвуковая кавитация
• Мультиполярная радиочастотная (RF) терапия

______________________________________________________________

Энергопотребление:  800 Вт
Давление вакуума:  20-95 кПа
Частота RF: 5 МГц
Частота кавитации: 40 КГц
Длина волны инфракрасного излучения: 700 Нм

Многофункциональный косметологический аппарат Velashape Sculptor Plus

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111000888000---111

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/neodimovyj-lazer-yag-laser-portativnyj/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/apparaty-lpg/kosmetologicheskij-apparat-velashape-sculptor-plus-agnes-sorel/
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241.500 q

С его помощью можно:

• Омолодить кожу
• Лечить угревую сыпь
• Удалить сосудистые звездочки
• Устранить пигментные пятна
• Удалить татуировки
• Сделать менее заметными рубцы, шрамы и растяжки на теле

______________________________________________________________

Мощность: 850 Вт
Длина волны: 1064 Нм и 532 Нм
Энергия одного импульса: 400 мДж
Ширина импульса: 6 Нс
Частота: 1-6 Гц
Диаметр лазерной точки: 1-6 мм
Размеры: 38×32×23 см
Вес: 15 кг

Неодимовый лазер для удаления внутреннего и внешнего пигмента

Лазерный аппарат для косметологии(дерматологии) EO Q Laser-1064 Q-ZH, 1064 Нм

Область применения:

• В основном применяется для устранения нарушений
пигментации, эндогенных, экзогенных проблем с пигментацией кожи
и последствий травматических поражений
• Эндогенные нарушения пигментации невус Ота, невус Ито,
монгольские пятна, скуловой меланоформный невус, кофейные
пятна, веснушки, себорейный кератоз, невусы, переходный
невус, меланоз, меланоформный невус, поствоспалительная
гиперпигментация, меланодермия и т.д.
• Оборудование для лазерной дерматологии серии QS-I обладает
большей плотностью потока энергии и диапазоном световых пятен
при использовании режима гауссова светового пятна, ввиду чего при
его использовании квалифицированным медицинским персоналом
для лечения поствоспалительной гиперпигментации, меланодермии
был достигнут хороший клинический эффект
• Экзогенные нарушения пигментации кожи татуировки, татуаж
бровей, контура глаз, губ, травматические татуировки и другие
нарушения пигментации ввиду того, что лазерное оборудование
серии QS-I обладает энергией достаточной мощности, устранение
экзогенных нарушений пигментации кожи, вызванных применением
гибридных средств, становится намного эффективнее
• При этом обработка восстанавливающим тонирующим средством
обеспечивает быстрое и эффективное улучшение состояния кожи

______________________________________________________________

Мощность: 1000 Вт
Длина волны лазера: 532 нм, 1064 нм
Частота: 1-10 Гц
Размеры: 70×40×125 см
Вес: 87 кг

490.000 q

КККоооддд  тттооовввааарррааа  111111555999000

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555444888

241.500 q

С его помощью можно:

• Омолодить кожу
• Лечить угревую сыпь
• Удалить сосудистые звездочки
• Устранить пигментные пятна
• Удалить татуировки
• Сделать менее заметными рубцы, шрамы и растяжки на теле

______________________________________________________________

Мощность: 850 Вт
Длина волны: 1064 Нм и 532 Нм
Энергия одного импульса: 400 мДж
Ширина импульса: 6 Нс
Частота: 1-6 Гц
Диаметр лазерной точки: 1-6 мм
Размеры: 38×32×23 см
Вес: 15 кг

Неодимовый лазер для удаления внутреннего и внешнего пигмента

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555999000

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/neodimovyj-lazer-yag-laser-portativnyj/kupit-neodimovyi-lazer-udalit-tatu-karbonovyj-piling/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/lazernyj-apparat-dlya-kosmetologii-eo-q-laser/
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548.000 q

444.900 q

Процедуры применения:

• Большая вакуумно-роликовая манипула
• Средняя вакуумно-роликовая манипула
• Малая вакуумная манипула для лица
• Вакуумная мини-насадка для кожи вокруг глаз
• Манипула ультразвуковой кавитации
• Липолазерные пластины
• Большая вакуумная манипула + микротоки + RF лифтинг

Все вакуумные манипулы оснащены RF лифтингом.

______________________________________________________________

Мощность: 1560 Вт
Частота кавитации: 40 КГц
Частота RF: 5 МГц
Длина ИК-волны: 700 нм
Размеры: 56×57×130см
Вес: 68 кг

Функции аппарата:

• Криолиполиз является одной из самых эффективных процедур,
направленных на устранение локальных жировых отложений, 
которые не поддаются диетам и физическим нагрузкам
• Манипула вакуумно-роликового массажа дополнительно
оснащена радиоволновым лифтингом и LED терапией красного, 
синего и зеленого спектра
• Липолазерные пластины особенно эффективны в тех зонах
воздействия, где другие методы недоступны или болезненны

______________________________________________________________

Потребляемая мощность: 800 Вт
Инфракрасный свет, длина волны: 700 нм 
Зеленый свет: длинна волны: 560 нм 
Синий свет: длина волны: 490 нм
Температура: -5°C до 5°C -10°C или до 5°C
Вакуум: 20-95 (кПа)

Косметологический многофункциональный комбайн Perfect Body Shape 7в1

Косметологический аппарат Velashape Sculptor

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111111555333

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111000888000

368.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111111111333

Аппликаторы и их использование:

 • Маленький вакуумно-роликовый аппликатор
• Большой вакуумно-роликовый аппликатор
• Маленький вакуумный аппликатор
• Манипула ультразвуковой кавитации с частотой 40 кГц

______________________________________________________________

Потребление энергии: 800 Вт
Давление вакуума: 30-90 (кПа)
Частота RF: 5 МГц
Частота кавитации: 40 кГц
Длина ИК-волны: 700 нм

Аппарат для коррекции фигуры: вакуумно-роликовый массаж, кавитация, RF - Velashape Elos V9

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/kosmetologicheskij-mnogofunkcionalnyj-kombajn-perfect-body-shape-7-v-1/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/velashape-sculptor-b-010b/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparat-dlya-korrekcii-figury-lpg-kavitaciya-rf-velashape-v9/
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760.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555555444

Область применения: косметология, дерматология 
Преимущества:
• Активация синтеза коллагена и эластина
• Широкая область применения в дерматокосметологии
• Отсутствие повреждения здоровых тканей
• Отсутствие болевых ощущений и периода ребилитации
• Клинический эффект сохраняется не менее 1 года
• Доказанная эффективность применения
_____________________________________________________________
Рабочая длина волны: 661 Нм
Удельная мощность: от 30 до 150 Мвт/см2
Количество излучателей: 600 шт
Мощность излучения: 86 Вт
Тип излучателя: сверхяркие светодиоды
Регистрационное удостоверение: в процессе регистрации

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555555555

Область применения:  дерматология, лор, урология, гинекология, 
стоматология, эндоскопия и др. 

Показания к применению фотодинамической терапии:

• Новообразования различной локализации (в т.ч.
злокачественные) 
• Псориаз, дерматиты, дерматозы, трофические язвы
• Герпеc I и II типа, папилломы, бородавки
• Акне, постакне, кератомы, пигментация, витилиго
• Артрозы, артриты; остеохондроз
• Лор-патология, стоматиты, пародонтиты, гингивиты
• Простатиты, аденома
• Кандидозы, лейкоплакия, крауроз
_____________________________________________________________
Длина волны: 661 Нм
Шаг изменения мощности: 10 мВТ/см2
Максимальная мощность шага: 300 мвТ/см2
Количество излучателей: 1шт.
Мощность излучения: 6 Вт
Тип излучателя: полупроводниковый лазер
Размеры: 38×38×17 см
Вес: не более 12 кг

Эндоскопическая лазерная система ФДТ Agnes Sorel

845.000 q

Косметологический аппарат ФДТ (фотодинамической терапии) AS-150PDT,  аппарат для 
фотоомоложения

85.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555999333

Эффект:

• Подтяжка кожи
• Глубокое и легкое удаление морщин
• Восстановление эластичности и естественного сияния кожи
• Удаление послеродовых растяжек
• Улучшение обмена веществ в коже
• Моментальный эффект за счет точечного воздействия
радиочастоты
• Антивозрастной эффект для всего тела
• Уменьшение бактерий и снятие воспаления
• Сокращение пор
• Проявление четких контуров тела
______________________________________________________________
Частота: 8 МГц
Мощность: 500 Вт
Размеры: 31×33×24 см
Вес: 5 кг

Косметологический аппарат Thermage CPT для РВ-омоложения купить термаж -лицо, -тело

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/fotodinamicheskaya-terapiya/kosmetologicheskij-apparat-dlya-fotoomolozheniya-fototerapii/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/fotodinamicheskaya-terapiya/endoskopicheskaya-lazernaya-sistema-fototerapii-fdt-agnes-sorel/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/apparat-dlya-radiovolnovogo-omolozheniya-thermage/apparat-thermage-cpt-kupit-litso-telo/
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980.000 q

   КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555333000

Преимущества:

• Для достижения длительного эффекта достаточно одного сеанса
• Возможность совмещать с другими омолаживающими
косметологическими процедурами
• Без ограничений от фототипа кожи и времени года
• Безболезненность и отсутствие периода реабилитации
• Лифтинговый эффект нарастает в течении 2-4 месяцев
• Процедура обеспечивает не только визуальное омоложение. Она
воздействует на глубинные слои дермы, «запуская» процессы её 
обновления на клеточном уровне
______________________________________________________________
Частота: 4 – 10 Мгц
Мощность: 800 Вт
Ресурс картриджа: 10 000 вспышек
Зона терапии: 1×3 см
Время по умолчанию: 2.0 (0.5-25.5)
Вырабатываема энергия: 0.1J-2J
Размер: 48×46×48 см
Вес: 8 кг

Косметологический аппарат HIFU для салонов красоты, HIFU-SMAS-лифтинг, 
омоложение кожи (5 картриджей)

311.400 q

80.700 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555111999

Косметологический комбайн Micros 8D сочетает в себе функции:

• RF лифтинг
• Микротоки
• Электропорация
• Охлаждение
• Вакуумная чистка
• Ультразвуковой пилинг
• Алмазная микродермабразия

______________________________________________________________

Электропорация: 2.5-5 кГц 
Всасывание:  давление ≥ 800 кПа
RF-энергия: 5 МГц
Распыление кислорода: ≥4.8 Л/мин
Размеры: 46×41×27 см
Вес: 10 кг

Косметологический комбайн Micros 8D, многофункциональный, для лица и тела

59.800 q

   КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555999111

Функции аппарата:

• Радиоволновой (RF) лифтинг лицо
• Радиоволновой (RF) лифтинг тело
• Радиоволновой (RF) лифтинг область вокруг глаз

______________________________________________________________

Мощность:  350 Вт
Частота RF: 5 МГц
Размеры: 32×32×20 см
Вес: 8 кг

Аппарат RF лифтинга  Premium R7 Agnes Sorel

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/kosmetologicheskie-apparaty-hifu-apparaty-dlya-metodiki-hifu-termazh/apparat-hifu-smas-lifting/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/kombajny-dlya-lica/kosmetologicheskij-kombajn-micros-8d/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/rf-lifting/apparat-dlya-rf-liftinga-premium-r7-agnes-sorel-rf-telo-lico-vokrug-glaz/
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КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111111666888

Назначение аппарата:

• Радиоволновой (RF) лифтинг —  один из самых эффективных
способов борьбы со старением кожи лица и тела. Многократно 
стимулирует выработку собственного коллагена
• Микротоки —  с помощью этой терапии выполняют процедуру
миолифтинга: микротоки способствуют синтезу коллагеновых 
и эластиновых волокон, восстанавливают тонус мимической 
мускулатуры, осуществляют лимфодренаж, устраняют застой 
жидкости в подкожных тканях. Кожа становится упругой, овал лица – 
четким
• Мезотерапия (электропорация) —  функция, способная в десятки
раз увеличить проникновение лечебных и питательных веществ 
в глубокие кожные слои. Безинъекционный способ введения 
витаминов и микроэлементов
• Вакуумный массаж —  способ эффективно подтянуть контуры
лица и укрепить мышечный каркас
• Охлаждающая манипула, которая способствует снятию
раздражения и покраснения после процедур с кожи, тонизации , 
«запечатыванию» препаратов и сужению пор
• Алмазная микродермабразия —  устраняет неровности кожи,
шрамы, рубцы и пост акне, морщины, улучшает цвет лица мгновенно

______________________________________________________________

Частота RF: 5 мГц
Давление, вакуум : 46 кПа Частота 
электропорации: 2,5-5 кГц
Размер:  48×43×26 см
Вес: 9 кг

Косметологический комбайн для лица и тела 7D Micros

С набором для алмазного пилинга 67.800 q 

Без набора для алмазного пилинга  64.500 q

235.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111444000666

Функции аппарата:

• Алмазный пилинг
• Микрокристаллический пилинг
• Гидропилинг
• Газожидкостный пилинг

Применение:

• Омоложение кожи: удаление неровности в области лица,
затягивает большие поры, глубокое очищение, а также улучшение 
тонуса, тургора и тона кожи
• Удаление шрамов: удаление шрамов, вызванных лазерным
лечением, ожоги, хирургические и т.д.
• Удаление морщин: удаление тонких линий, морщин и сеточек
• Удаление угрей: удаление акне, камедонов, угрей
______________________________________________________________

Мощность воздушного компрессора: 400 Вт
Мощность воздушного давления: 9 атм
Скорость газо-жидкостного потока: 140 м/с
Максимальный поток воздуха: 100 л/мин
Габаритные размеры: 28×60×61 см
Вес: 56 кг

Косметологический аппарат газожидкостного пилинга. Аппарат 4 в 1, Power Peel

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/kosmetologicheskij-kombajn-7d-micros/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty-gazozhidkostnyj-piling/kosmetologicheskij-apparat-gazozhidkostnogo-pilinga-apparat-4-v-1-jeet-peel/
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68.000 q

74.500 q

Функции аппарата:

• Радиоволновой RF лифтинг
• Электропорация
• Микротоки
• Алмазная микродермабразия (пилинг)
• Манипула охлаждения
• Вакуумный распылитель

______________________________________________________________

Частота RF: 5 мГц
Давление, вакуум: 46 кПа
Частота электропорации: 2,5-5 кГц
Размер: 48×43×26 см
Вес: 9 кг

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555555111

Функции аппарата:

• 1 мультиполярная насадка RF-лифтинга (4-х полярная. диаметр
2,5 см)
• 1 точечная насадка безинъекционной мезотерапии  для глаз
• 1 круговая насадка безинъекционной мезотерапии  для лица
• 1 охлаждающая насадка

______________________________________________________________

Мощность: 265 Вт
Частота RF: 5 МГц
Частота мезотерапии: 2,5 – 5 кГц
Габаритные размеры: 45×31×23 см
Вес: 7 кг

Косметологический многофункциональный комбайн  Multi 7 

Аппарат косметологический: RF лифтинг, безинъекционная мезотерапия

48.700 q

Функции аппарата:

• Радиоволновой (RF) лифтинг область глаз
• Радиоволновой (RF) лифтинг лицо
• Радиоволновой (RF) лифтинг тело

______________________________________________________________
Мощность: 50 Вт
Частота импульсов: 40кГц
Диапазон частот RF: 5 МГц
Плотность энергии: 
максимум 60 Дж/см3
Вес: 8 кг
Режим питания: 220В 
Габариты: 42×38×24 см

Аппарат для кавитации 3 в 1 сенсорный, мультиполярный RF-тело, RF-лицо, RF-область глаз — Agnes Sorel

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111666111111

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/rf-lifting/apparat-kosmetologicheskij-rf-lifting-bezinekcionnaya-mezoterapiya/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/kavitacija/apparat-dlya-kavitacii-3v1-multipolyarnyj-rf-telo-rf-lico-rf-glaz/
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227.500 q

70.000 q

   КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555777222

Функции аппарата:

• Газожидкостный пилинг
• Барофорез
• Лимфодренажный 3D массаж
______________________________________________________________

Мощность воздушного компрессора: 750 Вт
Максимальный поток воздуха: 105 л/мин
Давление воздушного компрессора: 8 атм
Потребляемая мощность: не более 1100 Вт
Габаритные размеры: 32×38×87 cм
Вес: 47 кг

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555777777

Функции аппарата:

• Вакуумный гидропилинг (гидродермабразия) —  глубокое
очищение и шлифовка верхнего слоя кожи, а так же инфузия 
лечебными препаратами
• Ультрафонофорез —  введение лекарственных препаратов в
дермальные слои кожи посредством ультразвука
• РФ лифтинг —  воздействие на коллагеновый слой с целью
сокращения и уплотнения волокон, для омоложения и подтяжки 
кожи
• Микртоковая терапия —  воздействие на окончания мышечных
волокон для активации сокращений мышц, с целью их укрепления  и 
приведения  в тонус
• Манипула охлаждения
• Пистолет для кислородного распыления
_____________________________________________________________
Сила вакуумного давления: 90 кПа
Частота ультразвуковых колебаний: 1 Мгц
Частота рф-лифтинга: 3 Мгц
Размеры: 47×37×37 см
Вес: 11 кг

Профессиональный аппарат Pro 7, газожидкостный пилинг

Аппарат гидропилинга, ТОП 5 косметологических опций: -гидропилинг; RF-лифтинг; 
-криотерапия; -ульрафонофорез и микротоки

38.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555222888

В аппарате предусмотрено четыре различные программы:

1. Циркуляция – укрепление
2. Коррекция фигуры и похудение
3. Массаж
4. Коррекция формы груди

______________________________________________________________

Каналы: 10
Электроды: 20
Частота, рабочая: 2 – 150 Гц
Мощность: 300 Вт Размеры: 
44×39×20 см Вес: 12 кг

Аппарат электромиостимуляции для коррекции фигуры (электромиостимулятор)

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparat-elektromiostimulyacii-dlya-korrekcii-figury-i-poxudeniya/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty-gazozhidkostnyj-piling/gazozhidkostnyj-piling-kupit-apparat-jet-pell-pro/gaz-piling-jet-peel-pro-7/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty-gazozhidkostnyj-piling/apparat-dlja-gidropilinga-kombajn-gidropilinga-kosmetologicheskij/


12

98.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555777888

Преимущества аппарата:

• Идеально для тех, кто боится уколов и воздействия лазеров
• Нет никаких негативных или болезненных ощущений
• Наличие мощной вакуумной системы позволяет быстро и
качественно удалить отшелушенный слой и глубоко очистить поры
• Отличительной особенностью является использование
специальных насадок, поверхность которых имеет вид спирали
• Аппарат дополнительно оснащен 2 манипулами микротоковой
терапии 

Применение:

• Борьба с акне и постакне, поверхностной гиперпигментацией
• Удаление стрий и вросших волосков
• Устранение отеков лица, пастозности
• Коррекция цвета и текстуры кожи лица, увлажнение,
возвращение упругости и эластичности
• Борьба с гиперкератозом
• Глубокая чистка кожи лица, сужение пор
______________________________________________________________

Давление вакуума: 90 кПа
Сила тока, (микротоки): до 50 мА
Размеры: 36*55*33 см
Вес: 13 кг

Аппарат для вакуумного гидропилинга 2 в 1, для профессиональной косметологии: -вакуум
-гидропилинг, -микротоки

96.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555333444

Функции аппарата:

• Прессотерапия для лимфодренажного массажа и вывода
токсинов
• Инфракрасная сауна для уменьшения жировой ткани
• Миостимуляция для подтяжки кожи
• Возможность проведения одновременно и по отдельности трех
процедур
______________________________________________________________

Мощность: 600 Вт
Размеры: 54×33×28 см
Вес: 22 кг

Косметологический аппарат для прессотерапии 3 в 1 многофункциональный, Agnes Sorel

63.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111111555000

Отличительные особенности аппарата:

• 8-ми канальный костюм для проведения прессотерапии;
• Имеет отдельнмые сектора для ног, рук и поясничной области;
• Блок питания и управления очень удобный и портативный
• 4 режима прессотерапии и лимфодренажа

Показания к применению аппарата прессотерапии:

• Улучшение лимфотока и кровотока
• Аппаратная коррекция фигуры при помощи прессотерапии
• Лечения целлюлита
• Лечение заболевания вен нижних конечностей, снятие отеков, в
т.ч. посттравматических
• Реабилитация после операций
• Борьба с запорами
• Усиление моторики кишечника, повышение тонуса всего тела
• Снятие болей после физических нагрузок
______________________________________________________________

Мощность: 600 Вт
Давление: 3 атм
Размеры: 52×48×26 см
Вес: 14 кг

Аппарат для прессотерапии — Эконом Класс, Agnes Sorel

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty-gazozhidkostnyj-piling/apparat-vakuumnogo-gidropilinga-2-v-1-gidropiling-mikrotoki/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/apparaty-pressoterapii/apparat-pressoterapii-3-v-1-agnes-sorel/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/apparaty-pressoterapii/apparat-pressoterapii/
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115.000 q

   КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555333555

Свойства аппарата: 

• Большой цифровой дисплей показывает каждый режим работы,
который очень прост в управлении, чрезвычайно удобен и понятен 
• Технология цифрового управления предлагает множество
вариантов деликатных режимов воздействия для людей с разным 
весом и типом кожи, предпочитающих быстрые и медленные техники 
массажа и типы воздействия посредством регулировки времени, 
направления, положения и давления 
• Уникальная конструкция обеспечивает в общей сложности 44
воздушные подушки, которые располагаются по всему телу таким 
образом, что каждая часть тела гарантированно ощущает процесс 
массажного давления
• Технология может воздействовать на любую часть тела, на все
тело целиком, оказывать однократное воздействие, повторять его 
или работать одновременно
• Моделирующий фигуру костюм для прессотерапии (ткань, штаны,
бахилы, пояс) сделан из специального материала – легкого и 
мягкого, и, кроме того, все части костюма легко надеваются, моются 
и отличаются высокой прочностью
______________________________________________________________

Мощность: 820 Вт
Мощность пневмонасоса: 100 л/мин
Размеры: 68×62×100 см
Вес: 52 кг

Косметологический аппарат прессотерапии для салонов красоты, аппаратный лимфодренаж,
 48 камер

22.500 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111111555111

Компактный аппарат для омоложения кожи Bionic RF прекрасно 
подходит для частнопрактикующих врачей косметологов и 
домашнего применения.

• Манипула мультиполярного RF лифтинга
• Манипула биполярного RF лифтинга

______________________________________________________________

Мощность: 160 Вт
Уровни энергии: 9 уровней
Габариты: 34×15×22 см
Вес нетто: 0,6 кг

Портативный аппарат RF лифтинга лица Bionic RF

5.500 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111666111555
Компактный и удобный аппарат предназначен  для проведения процедуры 
фракционной мезотерапии для косметологического кабинета. 
Преимущества данной модели:
• эргономическая форма аппарата, очень удобен в использовании;
• практически не создаёт дискомфот при проникновение иглы, достигается за 
счёт конструктивного вертикального расположения иглы;
• эффективное омоложение кожи, подтяжка контура лица.
________________________________________________________
Технические характеристики:
Корпус, материал: -металл, увеличивает ресурс,
способствует дезинфекции;
Автономная работа: -питание от аккумулятора;  -от сети;
Режимы работы, скорость, колебаний/минуту: -1 800 — 
8 000, 5 режимов переключения;
Величина протокола: регулируемая, с гибкими настройками, 
мм: 0,25-3,00

Дермапен для фракционной мезотерапии (Dermapen) — питание от аккумулятора, надёжный
 аппарат семейства Ultima,A-1 W

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/apparaty-pressoterapii/kosmetologicheskij-apparat-pressoterapii-limfodrenazh/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/portativnyj-apparat-rf-liftinga-bionic-rf-dlya-lica/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/mezoterapija/kupit-dermapen-dermapen-apparat-frakcionnoj-mezoterapii/apparat-dermapen-portativnyj-dlja-frakcionnoj-mezoterapii-dermapen-ultima-1/


81.700 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111333777000

Функции аппарата:

• Массаж с BIO – расслабляет напряженные мышцы
• Гальваника: BIO волны используется для глубокого
проникновения  на высокой скорости, смягчают камедоны
• Потеря веса: электроволны используется для стимуляции
мышечного сокращения, сжигают калории
• Лимфодренаж: электроволны используются для работ по
очищению лимфодренажных каналов, улучшают метаболизм
• В качестве акупунктуры, одноточечные удары
• Тонус мышц: помогает регулировать мышечные движения,
тренировать мышцы при параличе
• Ускорение восстановления мышечных волокон после травм,
устраняя молочную кислоту, снижают болезненность мышцы
• Дряблость кожи, тонкая кожа, слабые мышцы, целлюлит

______________________________________________________________

Мощность: 300 Вт
Электроды: 20 
Разммеры: 47×42×27 см
Вес: 15 кг

Аппарат миостимуляции 6-XS78, с микротоками

25.000 q

Код товара 111111555333333

Основные показания к применению:

• Уменьшение объема жировой прослойки
• Лечение целлюлита
• Коррекция дефектов от операционной липосакмции
• Удаление липомы

Преимущества процедуры:

• Не нарушается целостность кожных покровов
• Не изменяется цвет кожи, не появляются гематомы
• Совершенно безболезненная процедура
• Хороший эстетический эффект
• Остается неизменной чувствительность тканей
_____________________________________________________________

Плотность энергии: максимум 60 Дж/см3 
Частота импульсов: 40 кГц 
Мощность: 70 Вт 
Вес: 2,5 кг 
Габариты: 22×21×11 см

Аппарат УЗ кавитации Cavi Mini 3 — портативный аппарат, домашний, для небольших кабимнетов

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111666222222
Функции аппарата: 
• Ультразвуковой пилинг (чистка);
• Микромассаж

Ультрафонофорез (УЗ-терапия) предназначен для рассасывания рубцов, 
лечения акне, коррекции возрастных изменений, также способствует 
прекрасному впитыванию активных веществ, что обеспечивает 
длительный эффект.
___________________________________________________________

Комплектация аппарата NV-233A, технические 
характеристики
• УЗ-скраббер, шт.: 1
•  УЗ-насадка для работы в области глаз, шт.: 1
• УЗ-насадка, лицо, шт.: 1
Частота УЗ-Скраббер, кГц: 28
Частота УЗ-фонофорез, МГц: 1,1

Косметологический комбайн NV-232A, УЗ-терапия: УЗ-Скраббер, Ультрафонофорез

18.800 q
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https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/miostimulyator-esma-12-16-universal/apparat-miostimulyacii-6-xs78/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/kavitacija/apparat-uz-kavitacii-cavi-mini-3/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/kombajny-dlya-lica/kosmetologicheskij-kombajn-nv-232a-uz-skrabber-ultrafonoforez/
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18.500 q

22.500 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555888777

Показания к микротоковой терапии: 

• Мимические и возрастные морщины
• Для улучшения общего состояния кожи
• При дряблой отвисшей коже
• Рубцы, угри, постакне, розацеа, себорея
• Целлюлит и локальные отложения
• Отеки и пастозность
• Поднятие мышечного тонуса при атонии
• Гиперпигментация и пигментация
_____________________________________________________________

Мощность: 80 Вт
Размеры прибора: 28×17×26 см
Вес аппарата: 2,5 кг 

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111111444888

Функции аппарата: 

• Алмазная микродермабразия
• Вакуумная чистка лица
• Вакуумный массаж лица

Преимущества алмазной дермабразии:

• Улучшает структуру и здоровье кожи
• Тщательно удаляет остаревшую и огрубевшую кожу
• Повышает упругость и эластичность кожи
• Сужает поры и избавляет от черных точек на лице
• Стимулирует кровообращение и обмен веществ
_____________________________________________________________

Мощность: 80 Вт
Мощность вакуума: 43 кПа
Размеры: 20×27×12 см
Вес: 3,2 кг

Аппарат микротоковой терапии NV-1005

Комбайн алмазного пилинга, вакуумной чистки и вакуумного массажа лица, многофункциональный

12.650 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555222444

Электрокоагуляция —  это метод, основанный на феномене 
прижигания тканей переменным током высокой частоты и силы и 
низкого напряжения.

Область применения:

• Папиллом
• Сосудов (до 2 мм)
• Осложнённые угри
• Розовые угри
• Мозоли, рубцы, остроконечные кондиломы
• Пигментные пятна, черные точки

______________________________________________________________

Мощность: 12 Вт
Размеры: 15×15×10 см
Вес: 1,4 кг

Аппарат для электрокоагуляции — электрокоагулятор для удаления различных образований

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/apparaty-mikrotokovoj-terapii-kupit/mikrotoki-nv-1005/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparat-almaznogo-pilinga-vakuumnoj-chistki-i-vakuumnogo-massazha-lica/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/koagulyatory-kosmetologicheckie/apparat-dlya-elektrokoagulyacii/


18.500 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111111111444

Эффект от процедур: 

• Разглаживание морщин
• Сужение пор
• Нормализация жирности кожи
• Отбеливание пигментных пятен
• Коррекция птоза век
• Уменьшение сосудистой сетки, высыпаний и постакне
• Побледнение шрамов и рубцов
Показания к применению:
• Жирная кожа, расширенные поры, уплотнения и инфильтраты
• Зрелая, обезвоженная кожа, морщины, сухость кожных покровов
• Темные мешки под глазами, морщины, отеки
• Детоксикация, уменьшение видимости капилляров
____________________________________________________________

Частота электропорации: 1,5 – 4,2 кГц
Мощность: 110 Вт
Упаковка: 38×29×21 см
Вес брутто: 3,2 кг

Аппарат безинекционной мезотерапии, аппарат электропорации

13.800 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111222666999

Трихоскоп портативный позволяет определить увлажненность кожи, 
её жирность, а также состояние пор и эпителия.

• Программное обеспечение для пк, поставляется на компакт-
диске, язык интерфейса — русский
• Возможность создания видео
• Возможность создания фото
• Возможность создания папок для ведения истории
• Возможность редактирования клиентов

_____________________________________________________________

Операционная система: Windows XP SP2/Vista
Интерфейс: USB 2.0
Матрица: 1,3 мегапикселя
Разрешение видеосъемки: 1280×1024, 640×480, 320×240
Увеличение: 10Х – 200Х   
Подсветка: 8 регулируемых светодиодов (белый свет)
Размер: 120 мм (Д)×36 мм (Р)

Микроскоп для микроструктурной диагностики сканирования кожи и волос в косметологии
 (Микроскоп для анализа кожи — Дерматоскоп)
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Диодный лазер HONKON 808 Нм многофункциональный, для эпиляции и омоложения кожи

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555777666

Функции диодного лазера:
• удаление волос;
•    омоложение кожи.
_____________________________________________________________
Основные технические характеристики, 
HONKON Cute 03
Тип лазера: 808 Нм диодный лазер, манипула: 
FH-03+
Мощность лазера: 300 Вт
Плотность: 3-80J/см
Диаметр светового пятна: 13 мм x 13 мм
Длительность импульса: 5-300 Мс, регулируемая
Интервал между импульсами: 1-10 Гц
Охлаждение: Постоянный конденсатор
Габаритные размеры : 67х55х86 см
Масса нетто: 50 Кг 373. 750 q

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/mezoterapija/apparat-bezinekcionnoj-mezoterapii-elektroporaciiartikul5-460/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/kosmetologischeskoe-oborydovanie-v-moskve/mikroskop-dlya-diagnostiki-kozhi-i-volos-mikrostrukturnoj/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/kriolipoliz/diodnyj-lazer-dlya-epilyacii-volos-primenenie-diodnogo-lazera-v-kosmetologii/diodnyj-lazer-808fl-dlya-epilyacii/
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Фракционный лазер Fractional CO2 Laser System (фракционный фототермолиз)

Фракционный СО2-лазер

Фракционный фототермолиз —  процедура, сопровождающаяся 
образованием под точечным (фракционным) действием лазерного 
луча микроскопических участков теплового повреждения 
(термолиза). Поэтому метод безопасен и приводит к быстрому 
восстановлению кожных покровов без нежелательных эффектов.

Преимущества:

• Безопасность и минимум побочных эффектов
• Создание индивидуальной программы для каждого человека
• Направленная обработка кожных дефектов, например, шрамов
• Возможность использования у людей с любой пигментацией
• Короткий период восстановления
• Простота использования
• Несколько режимов работы, в том числе и гинекологический

Омолаживающая процедура фототермолиза показана в следующих 
случаях:

• Устранение морщин и омоложение кожи
• Эластоз
• Различные изменения структуры дермы, соединительной ткани и
эпидермиса
• Расширенные поры и сосудистые звездочки
• Кератоз
• Гиперпигментация
• Атрофические рубцы
• Дряблость и увядание кожных покровов
• Мелазма

______________________________________________________________

Режим лазера, хирургический:
Мощность: от 1 до 30 Вт
Частота импульса: 300-950 Гц
Импульс, продолжительность: 0,1-1,0 с
Размер точки: 200 мкм
Пилотный луч: 3 мВт

Режим лазера, фракционный:
Плотность энергии: 5-225 мДж
Размер точки: 200 мкм
Форма рабочей области: -квадрат; -эллипс; -круг
Пятно контакта: от 3×3 до 20×20 мм
Размер аппарата: 43×32×169 см
Вес: 48 кг

Функции аппарата:

• Шлифовка и омоложение кожи
• Устранение морщин, подтяжка кожи
• Удаление акне и шрамов, удаление мелазмы
• Гладкие рубцы от ожогов и хирургические шрамы,
травматические рубцы и т.д.
• Удаление не поддающейся лечению хлоазмы и пигментации
• Устранение повреждений от солнца

______________________________________________________________

Тип лазера: CO2
Длина волны излучения: 10,6 Нм
Интервал между вспышками: 1-5000 мс
Расстояние между вспыками: 0,1-2,6 мм
Размер точки: 200 мкм
Форма рабочей области: -квадрат; -эллипс; -круг
Размеры: 46×35×155 см
Вес: 45 кг

645.500 q

870.000 q

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555444000

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555888999

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/frakcionnyj-lazer-so2-dlya-omolozhenie-kozhi/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/lazer/kupit-frakcionniy-lazer-dlya-omolozheniya-kozhi/
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Аппарат косметологический для карбокситерапии  INCO2 купить, РУ № ФСЗ 2011/10369

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555999444

Функции аппарата:
• обновление и укрепление кожи;
• избавление от «гусиных лапок» (сглаживание морщин вокруг глаз);
• подтяжка верхнего и нижнего века;
• снижение отечности и нависания верхнего века;
• подтяжка кожи в области скул и щек;
• формирование четких контуров губ, лица в целом;
• уменьшение вертикальных морщин на верхней губой;
• уменьшение носогубных складок.
• подходит практически всем без ограничений;
• производится в любое время года.
______________________________________________________________
•Габаритные размеры, мм: 195 х 210 х 100
•Вес, кг: 1
•Регистрационное Удостоверение: № ФСЗ 2011/10369

150. 000 q

Профессиональный аппарат Pro 5, газожидкостный пилинг 

КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555777111

Аппарат используется для процедур, которые связаны с 
разглаживанием, смягчением и глубоким увлажнением кожи. 
Применяется на таких зонах кожи тела, как:
• живот (особенно при растяжках после беременности);
• грудь (включая зону декольте);
• спина;
• лицо (сужение пор, осветление веснушек, улучшение цвета кожи и 
другое);
• верхние и нижние конечности (стопы и локти);
• голова (для роста волос при алопеции).
______________________________________________________________
Габаритные размеры, см: 32,2×38,2×87,6
Вес нетто, кг: 37
Мощность воздушного компрессора, Вт: 750
Максимальное давление воздушного 
компрессора, Бар: 8
Минимальное давление воздушного 
компрессора, Бар: регулируемое
Постоянное давление манипулы, Бар: 6, не 
меньше
Максимальный поток воздуха, л/мин: 70
Модель Pro серии: 5
Производитель: ООО Атис Групп

197. 500 q

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/mezoterapija/apparat-karboksiterapii-rf-lifting-ekonom-kupit/
https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty-gazozhidkostnyj-piling/gazozhidkostnyj-piling-kupit-apparat-jet-pell-pro/
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Диодный лазер HONKON 808 Нм, 1 200 Вт, многофункциональный, для эпиляции и
 омоложения кожи

 КККоооддд   тттооовввааарррааа   111111555777666---111

Манипула диодного лазера изготовлена с применением 
сапфирового стекла, и использованием немецкой новейшей 
технологии микроканального охлаждения применены лазерные 
пластины Dilas™/Германия.
Технология SHR™ — частота импульсов 1-10Гц.
Технология ChillTip™, обеспечивает двойной эффект охлаждения 
и увеличение срока службы манипулы, а также:
• комфортные ощущения во время проведения процедуры;
•не нужны анестетики;
•время работы не аппарате — до 8 часов;
•увеличен ресурс работы аппарата.
Высококачественная манипула, с использованием сапфирового 
стекла и многоканальная система охлаждения, обеспечивают 
точную и стабильную работу аппарата — 0 градусов С -2 градусов 
С, что делает процедуру безболезненной.
Функции диодного лазера:
• Удаление волос;
•Омоложение кожи.
______________________________________________________________
Тип лазера: 808 Нм диодный лазер, манипула: 
FH-05
Мощность лазера: 1 200 Вт
Плотность: 220J/см кв.
Диаметр светового пятна: 12 мм x 23 мм
Длительность импульса: 5-300 Мс, регулируемая
Интервал между импульсами: 1-10 Гц
Охлаждение: Воздушное и водяное
Габаритные размеры : 67х55х86 см
Масса нетто: 57 Кг

859. 625 q

https://www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru/apparaty/kriolipoliz/diodnyj-lazer-dlya-epilyacii-volos-primenenie-diodnogo-lazera-v-kosmetologii/diodnyj-lazer-808-cute-dlja-epiljacii-volos/


AGNES SOREL

Салон-магазин:
г. Москва ул. Леснорядский переулок, 18, с.2

  8-800-700-15-78      
     8-916-737-44-52 (WhatsApp, Viber)

Интернет-магазин: 
kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru, 
agnessorel.su, agnessorel.tiu.ru




