Как выбрать аппарат для косметологии и коррекции фигуры
Глубокое тепло
BODY SLIM-2000 - лечение глубоким теплом: генерируемое специальными бандажами
инфракрасное излучение проникает в ткани на глубину до 5 см и вызывает активизацию
естественных метаболических процессов с эффектом до 24-28 часов.
REGEN TRIPOLAR RF - технология основана на воздействия высокочастотного
электрического поля с целью контролируемого прогрева дермы и подкожной жировой
клетчатки.
Микротоковое воздействие
Bio-Ultimate - двухканальный аппарат для микротоковой терапии по уходу за лицом и
телом.
Beauty RF, Италия - аппарат для радиочастотного лифтинга - система неинвазивного
омоложения кожи с помощью монополярной радиочастотной (RF) энергии.
Прессо-лимфо-массаж надуваемыми бандажами
Pressoprogram Phisiopress Active Line - аппарат для проведения прессомассажа, оснащен
бандажами для восьми различных частей тела
Major Active Line - аппарат для проведения вакуумного массажа по телу
ПУЛЬСТАР С2 - аппарат с автоматически-контролируемой последовательностью подачи
сжатого воздуха в 2х-стенную герметичную манжету
Отечественный аналог – Лимфа, китайский аналог – модель F 826.
Ультразвуковое воздействие
Cellu Program Active Line - аппарат ультразвуковой терапии для ухода за кожей лица и
тела.
Ultracontour - аппарат с технологией фокусированного ультразвука и последовательного
ультразвукового лимфодренажа.
Super Sonic - аппарат ультразвуковой терапии для ухода за кожей лица, шеи, зоной
декольте, возможно проведение пилинга, фонофореза, фонофореза совместно с
ионофорезом и массажем тканей.
Лазер Beautytek Light для введения в глубокие слои кожи структурированной
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, молекулы кислоты в коже полимеризуются,
разглаживая морщины.
Кавитация
Аппарат «MEDICELL Plus Stable cavitation» (Италия): под воздействием
низкочастотных звуковых волн (30 кГц) и давлением 0,3 КПа в жировых клетках
происходит образование микропузырьков, при их разрыве высвобождается большое
количество энергии, повреждается мембрана жировой клетки, жир выводится через
лимфатическую и частично через кровеносную систему.
Аппарат для кавитации Synetica, Италия

Аппарат Omnika (кавитация + радиочастота), Италия - это первый аппарат в мире
профессиональной косметологии, который предоставляет возможность проведения двух
видов лечения одновременно: кавитационный эффект звуковых волн убирает жировые
отложения, а радиочастота расслабляет кожные покровы и возвращает коже тонус и
упругость.
Лифтмассаж LPG
Lift M6, Huber, Cellu M6 Keymodule аппараты с технологией LPG: механическое
воздействие на кожу активной ролл-манипулой, создающей в тканях волновые колебания
частотой от 4 до 16 Гц, с периодическим подключением вакуума. Лифт-манипула:
принудительно вращаются два роллера, один «захватывает» кожную складку, второй ее
разглаживает. Эти «волны» пробегают по всему телу - от шеи - до пяток. При этом они
движутся вперед и назад, по диагонали и в бок, а роллеры вращаются то в одном
направлении, то навстречу друг другу, то в противоположные стороны.
Лифтмассаж без LPG
СТАРВАК - аппарат создает контролируемое разрежение на поверхности кожи, а
пассивная ролл-манипула «перетирает» складки кожи между двумя роликами. Расстояние
между этими складками меняется, адаптируясь к толщине кожной складки.

Комбинированное воздействие
Infrasystem Silhouette аппарат с комбинацией электромиостимуляции, электролиполиза и
лимфодренажа в сочетании с локальным инфракрасным воздействием.
Osmolyse Active Line – аппарат для проведения процедур электролиполиза (электродный,
игольчатый) и последовательного лимфодренажа.
Lipotonic Multiprogram Active Line – аппарат для проведения процедур по телу и лицу:
электролиполиз (электродный, игольчатый), лимфодренаж, электростимуляция,
миолифтинг лица.
ULTRATONE FUTURA PRO - аппарат сочетания воздействия светолечебного,
электрическим полем и ультразвуком.
Deros – комбинированный аппарат: Вакуумная компрессия + Радиочастота +
Инфракрасное излучение + Электропорация
Lucilia - аппарат для фотоэпиляции и фотоомоложения
BEAUTY SYSTEM PLUS – аппарат имеет 3 функции для эффективного лечения
целлюлита:
- контролируемая вакуумная компрессия с ультрафиолетовой обработкой поверхности
кожи
- электролиполиз - стимуляция расщепления жировой ткани
- инфракрасные лучи - улучшение микроциркуляции, усиление липолиза и действия
других факторов
Продукты для косметологии компании BTL - неинвазивная мезотерапия и
электропорация (BTL-4000 NNM Core, BTL-5000 NNM Core Duo, BTL-5000 NNM L
Contour), аппараты для ударно-волновой терапии (BTL EAT и BTL-5000 SWT BASIC),
серия аппаратов BTL Beauty Beauty Light – фототерапия;
Beauty Sono – ультразвуковая терапия;

Beauty Sonostim – ультразвуковая терапия + электротерапия;
Beauty Combo – ультразвуковая терапия + электротерапия + фототерапия.
Косметологическое оборудование Gezatone (Франция):
Дарсонваль SG103
Ультразвуковое воздействие "Supersonic" B 790, HS3008 и комбайн 3009
Микротоковое воздействие Miracle Bio Wave
Микрокристаллическая дермабразия PS-3203
Комбайны I-8002 и I-8003 (вапоризатор, электрофорез, ультразвук, вакуум-спрей,
вакуумная чистка и массаж, дарсонваль, лампа-лупа, микротоки, ультрафиолетовая
стерилизация с инфракрасной лампой для подогрева)
Комбайны 9000A, MF3800 и 8800E
Косметологические аппараты "DECOMEDICAL" (Италия):
д`Арсонваль DEC10 и 20
Вакуум-Спрей DEC11
Брашинг DEC12
Гальван-ионофорез DEC13 и 14
Электростимулятор DEC15, 21 и 22
Ультразвуковой аппарат DEC28 и 36
Вапозон DEC16, 17, 24
Воскоплав DEC29
Комбайн 4 функции DEC37
Комбайн 7 функций DEC38
Бодиформ 2000 DEC26
Мультиджениус 2000 DEC27
Прессодрен 2000 DEC25
Лампа-лупа х3 DEC34 и 35
Косметологические аппараты "BIOMAK" (Польша):
Д’Арсонваль HF-08
Брашинг BR-04
Вакуумная чистка VS-01
Вапозон VP-200
Гальван-ионофорез GV-08
Комбайн 3 функции MF3.1
Комбайн 5 функций MF5.1
Лимфодренаж LD-01
Маска для гальван-ионофореза
Стимулятор ST2.4
Стерилизатор шариковый SR-01
Ультразвуковой лифтинг MS-100
Ультразвуковой пилинг BS-100
Эпилятор-коагулятор ЕР-300
Эпилятор-коагулятор ЕР-200
Озонотерапия Медозон-косметик

ПРИБОРЫ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ КОЖИ,
ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ
DUB (TPM, Германия) - первая высокочастотная система ультразвуковой визуализации
кожи и подкожно-жировой клетчатки
SOFT PLUS - компьютеризированный многофункциональный диагностический прибор –
8 функций:
1) Измерение влажности кожи.
2) Измерение жирности кожи.
3) Измерение рН кожи.
4) Измерение эластичности кожи.
5) Измерение содержания меланина.
6) Определение фототипа кожи пациента, расчет времени инсоляции.
7) Измерение температуры на различных участках кожи.
8) Программы комплексной оценки кожи и волосистой части головы.
CELLUSCAN (Сallegari, Италия) - диагностический прибор, объективно показывает
степень целлюлита и уровень задержки жидкости.
SOFT MK IV – IMPEDANCEMETER (Callegari, Италия) - диагностический прибор для
импедансметрии, определяет жировую массу тела, общее содержание воды, параметры
основного метаболизма, дневную энергетическую потребность организма в калориях,
процентное содержание белков, жиров, углеводов.

С глубоким почтением и уважением, директор
Александр Конст. Порцевский (926) 550-03-03
motoromed@gmail.com

