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МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВЫСТАВОК 

И КОНГРЕССОВ

ЛЕТ УСПЕШНОЙ 
РАБОТЫ НА РЫНКЕ

О КОМПАНИИ: 

12 118 957
ДОВОЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ

Покупка:
• Полный пакет маркетинговых 

материалов

• Гибкая система скидок

• Сертификаты на оборудование

Пост-сервис:

• Бесплатно обучаем специалистов

• Оказываем сервисную и 
консультационную поддержку

• Гарантия 12-18 месяцев

выбор продукта:

• Общение с компетентными 
менеджерами

• Подбор необходимого  
оборудования и косметики

• Демонстрационная процедура  
перед покупкой

Ваши шаги
для успешного
бьюти-бизнеса:

Откройте новые горизонты рынка эстетической медицины и обеспечьте себе успех!

Эксклюзивный дистрибьютор лучших мировых брендов 

косметологического оборудования HydraFacial®  (США), Tixel® / Mezotix™ 

(Израиль), LumiCell Wave 6 (Канада), S.T Medic (Канада), минеральной 

косметики Colorescience® (США), а также легендарной космецевтики 

iS CLINICAL® (США) в Украине, Польше, Чехии, странах СНГ и Балтии.

Миссия компании – быть связующим звеном между топ-брендами 

и вашим бьюти-бизнесом, предлагая условия сотрудничества по 

принципу win-win. Мы обеспечиваем клиники и салоны красоты 

косметологическими аппаратами и космецевтикой от мировых 

производителей, давая партнерам возможность значительно расширить 

спектр предоставляемых услуг.
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Аппаратная технология HydraFacial® разработана ведущими 

специалистами в области эстетической медицины в США.

HydraFacial® – это комплексный подход, позволивший объединить   

5 полноценных процедур в одной: глубокое очищение, лечение, 

интенсивное увлажнение, антивозрастной уход и лифтинг. Процедура 

позволяет за одно посещение (40 мин) достичь видимого оздоровления 

и омоложения кожи.

 

Сегодня HydraFacial® входит в ТОП наиболее популярных уходов в 

клиниках и салонах красоты во всем мире. HydraFacial® – любимая 

процедура Бейонсе, Камерон Диас, Анны Седоковой, Ирины Дубцовой, 

Ольги Бузовой и многих других. 
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КАК РАБОТАЕТ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ HYDRAFACIAL®?

Технология HydraFacial® подразумевает использование 
запатентованных одноразовых насадок HydroPeel® разной 
степени абразивности. Каждая насадка работает в синергизме 
с сывороткой и вакуумом, что значительно повышает 
эффективность процедуры. Во время эксфолиации насадками 
на кожу наносятся уникальные по составу сыворотки, а продукты 
эксфолиации через насадку удаляются с помощью вакуума в 
специальный контейнер.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ НАСАДОК? 

Главной отличительной особенностью HydraFacial® является 
использование одноразовых насадок HydroPeel®, изготовленных 
по запатентованной технологии Vortex-Fusion®. Она позволяет 
объединить механическую эксфолиацию с одновременным 
насыщением кожи сыворотками. Ассортимент насадок 
обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту для 
решения большинства эстетических задач. 

КАКАЯ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИИ? 

Специально для технологии были разработаны запатентованные 
сыворотки, которые являются важной составляющей HydraFacial®. 
Сыворотки оказывают на кожу выраженное антиоксидантное, 
осветляющее, себорегулирующее и противовоспалительное 
действия, а также глубоко увлажняют. Во время процедуры 
активные ингредиенты проникают глубоко в кожу – вплоть 
до дермы, наполняя ее всеми необходимыми витаминами и 
антиоксидантами. 

Особенность технологии HydraFacial® заключается в тройном воздействии на каждом этапе 
процедуры: запатентованные насадки HydroPeel® работают в синергизме с уникальными 
мультифункциональными сыворотками и вакуумом.

HYDRAFACIAL® 
СИНЕРГИЗМ 3-Х ФАКТОРОВ

8
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Важно, что при всей многофункциональности аппараты абсолютно безопасные. Они подходят для 

любого типа кожи, любого возраста, любого времени года. Международные сертификаты (FDA,  

ISO 13485, CE, UL и CSA) и престижные награды это подтверждают.

Allegro 
HYDRAFACIAL®

HYDRAFACIAL®

Синергизм 3-х составляющих: 
механическая эксфолиация одноразовыми 
насадками, гидратация уникальными 
сыворотками и воздействие вакуума

АЛМАЗНАЯ
ДЕРМАБРАЗИЯ

Разновидность 
механического пилинга, 
выполняется с помощью 
специальных насадок с 
алмазным напылением

ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ

Влажная алмазная 
микродермабразия с 
применением сывороток 
HydraFacial®

СВЕТОТЕРАПИЯ LED

Терапевтическое 
воздействие на кожу  
синим и красным  
LED-излучениями

tower  
hydrafacial®

АЛМАЗНАЯ 
ДЕРМАБРАЗИЯ

Разновидность механического 
пилинга, выполняется с помощью 
специальных насадок с алмазным 
напылением

HYDRAFACIAL®

Синергизм 3-х составляющих: 
механическая эксфолиация 
одноразовыми насадками, 
гидратация уникальными 
сыворотками и воздействие 
вакуума

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ

Лимфодренаж лица и 
антицеллюлитный массаж тела

ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ

Влажная алмазная 
микродермабразия 
с применением 
сывороток HydraFacial®

СВЕТОТЕРАПИЯ LED

Терапевтическое воздействие  
на кожу синим и красным  
LED-излучениями

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

КОМПЛЕКТАЦИЯ

10
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...А ТАКЖЕ ПРОГРАММА 
«БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАКИЯЖ» 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ РУК, ГУБАМИ, 
ОБЛАСТЬЮ ВОКРУГ ГЛАЗ 
(PERK™), ШЕЕЙ, ЗОНОЙ 
ДЕКОЛЬТЕ И ТЕЛОМ. 
СПИСОК УХОДОВЫХ 
ПРОГРАММ ПОСТОЯННО 
РАСШИРЯЕТСЯ...

программ
HYDRAFACIAL®15+

Ультраэффективное и при 
этом безболезненное лечение 
подростковых и других проблем 
кожи, объединяющее снятие 
воспаления, очищение пор, 
лечение кожи сыворотками 
и светотерапию. Приятное 
решение неприятных проблем.

Врачи рекомендуют курс 
HYDRAFACIAL® как подготовительный 
этап перед инъекционными 
и лазерными процедурами. 
Отшелушивание и очищение 
повышают эффективность таких 
методик и помогают коже дольше 
сохранять полученный результат.

Процедура идеально подходит для 
социально активных, деловых женщин 
и мужчин, которым необходимо 
убрать последствия стрессов или 
усталости всего за 30 минут. 
Клиенты ценят моментальный 
результат, возможность отдохнуть 
и расслабиться во время процедуры.

Концепция идеальной чистки 
от HYDRAFACIAL® заключается 
в тройном воздействии: очищение, 
увлажнение и питание в одной 
процедуре. Единственная в своем 
роде суперэффективная и при этом 
безболезненная чистка не оставит 
равнодушным ни одного клиента.

Во время процедуры удаляется 
верхний слой кожи с нарушенной 
пигментацией и одновременно в кожу 
неинвазивно вводится осветляющая 
сыворотка, витамины и питательные 
вещества. Программа может 
проводиться в любое время года, 
что очень ценится клиентами.

Выраженный эффект достигается 
благодаря совместному воздействию 
алмазной дермабразии, активных 
сывороток и вакуума. 
Кожа обновляется и моментально 
выглядит моложе – беспрецедентный 
эффект среди антивозрастных 
процедур.

Прекрасная альтернатива инъекциям 
гиалуроновой кислоты не требующая 
инвазивного вмешательства 
и сопряженных с ним рисков 
заражения кожи. Процедура 
безболезненна, подходит для всех 
типов кожи и не требует реабилитации.

ПОЛЧАСА ДО ИДЕАЛА

ПОДГОТОВКА И 
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

МУЖСКОЕ РЕШЕНИЕ

ОЖИВИТЕ 
СВОЮ КОЖУ!

РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ

ЧИСТКА
HYDRAFACIAL

®

Быстрая и комфортная процедура 
для ухода за мужской кожей. 
Безболезненно избавляет от черных 
точек, оздоравливает и омолаживает 
кожу. Популярна среди бизнесменов 
и мужчин, следящих за своим внешним 
видом, благодаря экспресс-эффекту.

МОРЩИНЫ

ЭРИТЕМА

ПИГМЕНТАЦИИ

АКНЕ

НОСОГУБНЫЕ
СКЛАДКИ

До После

До

До

До

До

До

После

После

После

После

После

12

клинические результаты
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Запатентованная мультиполярная тороидальная RF-система 

омоложения кожи, которая обеспечивает быстрое получение 

результатов.

Эффект подтяжки кожи достигается на 100% безопасно  и без периода 

реабилитации, что отличает технологию от инвазивных методов и 

пластической хирургии.

MPR Toroїdal RF является идеальным ответом на требования рынка с 

точки зрения использования неинвазивных технологий. Обеспечивает 

видимые, естественные, долговременные результаты работы без 

возникновения побочных эффектов.
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ПРОЦЕДУРА ПО ЛИЦУ
Показания

 � Дряблость кожи лица, шеи и 
декольте 

 � Глубокие мимические морщины

 � Гравитационный птоз

 � Брыли – обвисающие участки  
кожи, изменяющие овал лица

 � Морщины вокруг глаз

 � Шрамы после угревой болезни

 � Фотостарение кожи

16

ПРОЦЕДУРА ПО ТЕЛУ
Показания

 � Атоничность кожи живота,  
рук, бедер, колен, ягодиц

 � Жировые отложения  
в проблемных зонах

 � Целлюлит

 � Растяжки

 � Потеря упругости кожи

 � Фотостарение кожи

 � Контурирование тела

РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Неинвазивная подтяжка и  

трехмерное уплотнение кожи

• Усиление тонуса и  

эластичности кожи

• Разглаживание морщин

• Улучшение качества кожи 

• Профилактика старения

• Коррекция локальных  

эстетических недостатков

• Восстановление после  

похудения, беременности

БЕЗОПАСНЫЙ 
RF-ЛИФТИНГ 
MPR TOROїDAL RF – профессиональный 
аппарат, предназначенный для проведения 
неинвазивной процедуры подтяжки кожи 
лица и тела.

В основе его работы — запатентованная 
мультиполярная тороидальная дисперсная 
RF-технология (TDT). 

Во время процедуры на аппарате MPR 
энергия распределяется равномерно 
по всей поверхности кожи, а не 
только между или вокруг отдельных  
RF-электродов.  

Коэффициент обработанной активной 

поверхности составляет 100%  
(в биполярном RF - 15%,  

в мультиполярном RF - 33%).

Новый стандарт в 
эстетической медицине

Позволяет выполнить не 
хирургическую контурную 
пластику лица, шеи и других 
частей тела 

Контроль и безопасность 

Специальные индикаторы 
температуры информируют 
специалиста о степени 
нагрева тканей. Это позволяет 
поддерживать оптимальную 
температуру для проведения 
безопасной и результативной 
процедуры.

Комфорт в использовании

Понятное программное 
обеспечение и две удобные 
манипулы для работы с 
лицом и телом позволяют 
провести результативную и 
комфортную процедуру для 
пациентов.

Универсальность

Позволяет работать с людьми 
разных возрастов и подходит 
для всех типов кожи. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Видимые результаты сразу после  

процедуры, максимальный эффект –  

через 2-6 месяцев после курса

• Неинвазивная методика:  

нет нарушений целостности  

кожного покрова 

• Быстрота: процедура длится  

от 20 до 45 минут

• Без периода реабилитации:  

вы не выпадаете из социальной  

жизни, сохраняя привычный ритм

• Не имеет сезонности

• Не имеет ограничений по типу  

кожи и возрасту  

• Великолепно сочетается с другими 

методами ухода за кожей

• Замечательная альтернатива  

хирургическому лифтингу

17
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А

В

А + В

Это значительно повышает эффективность RF-процедуры. Терапевтическая температура 
достигается мгновенно и безопасно. В процессе лечения она поддерживается на максимально 
комфортном для пациента уровне.

• Красный цвет: верхняя 
поверхность рогового слоя

• Желтый цвет: промежуточные 
зоны

• Синий цвет: демонстрирует 
глубину трещин (морщин)  
на коже

ИННОВАЦИОННОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Трехмерные изображения – 
MPR лечение

В основе работы радиочастотной системы MPR лежит самая передовая на сегодняшний день 
технология на рынке – тороидальная (Toroїdal). 
 
Она позволяет оказывать направленный гомогенный нагрев сразу нескольких слоев кожи.

Во время процедуры используется тороидальный электрод. Он  сконфигурирован из 
многоступенчатых концентрических круговых излучателей (цилиндрических металлических 
колец), которые усиливают и оптимизируют энергетическое поле. 

Инновационная конфигурация аппарата не допускает, чтобы энергия концентрировалась 
точечно. Манипула создает широкое энергетическое поле, равномерно распределяя 
передаваемую энергию и позволяя проводить лечение кожи на точно заданной глубине 
(варьируется от 2,5 до 20 мм). 

До

До

До До

До
До

После

После

После После

После
После

* Фотографии и анализ выполнены 
доктором Микаэлой Унгур 
с использованием оборудования 
Visia от Canfield Imaging System.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Израильская методика фракционного омоложения Tixel® – одна из 

наиболее востребованных технологий омоложения без использования 

лазера.

В аппарате Tixel® впервые реализована запатентованная технология 

ТМА (термомеханическая абляция). Это совершенно новый метод 

фракционного омоложения с использованием естественного нагрева 

(без применения лазера или радиоволны). Он обеспечивает быстрый и 

безопасный перенос тепловой энергии к коже с высокой точностью. 

За счет фракционного воздействия запускаются активные процессы 

стимуляции неоколлагенеза и регенерации кожи, при этом ее 

травматизация минимальна.

Новая технология исключает недостатки традиционных лазеров, 

является безопасной и обеспечивает выраженный омолаживающий 

эффект практически без восстановительного периода. Характеризуется 

слабыми болезненными ощущениями.
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Сделано в Израиле

TIXEL® vs. ЛАЗЕР 

После обработки кожи фракционным CO
2
-

лазером наблюдается некроз поверхностных 
слоев кожи и образование коричневых корочек. 
Процесс реэпителизации не завершен.

После применения Tixel® отмечаются 
кратеры выпаренных поверхностных слоев кожи 
без некротических масс и неповрежденный 
эпителий.

Через 4 дня после процедуры видно, что заживление с Tixel®

проходит быстрее (женщина, 65 лет)

ДО КОНТАКТА КРАТКИЙ КОНТАКТ МИКРОКРАТЕРЫ ПОСЛЕ КОНТАКТА

ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА TIXEL® 

Диаметр эпидермальной зоны  
некроза - 330 мкм, глубина 

коагуляции папиллярной дермы 
- 170 мкм

Диаметр зоны эпидермальной 
коагуляции - 160 мкм, глубина 

коагуляции папиллярной дермы 
- 170 мкм

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА TIXEL®

Универсальность:

• Работает по лицу и телу. Также эффективен для 
периорбитальной области, шеи, зоны декольте 
и кистей рук

• Позволяет проводить как агрессивное, так и 
более щадящее лечение

• Аппарат может использоваться в неаблятивном 
режиме, передавая тепло к дерме и щадя 
эпидермис

• Охватывает весь спектр задач, традиционно 
решаемых при помощи фракционных лазеров 
для абляции

• Удобные и легкие манипулы позволяют врачу 
полностью контролировать ход процедуры для 
достижения наилучшего результата

Эффективность лечения:

• Продолжительность процедуры 10-30 минут

• Создание микропор без некроза тканей 
(площадь МТЗ от 2 до 8% обработанного 
участка, у СО

2
 -лазера - минимум 20%)

• Эффективность аблятивного режима 
аналогична фракционному СО

2
-лазеру

• Минимальный период реабилитации

• Стойкий длительный результат

100% безопасность:

• Без излучения и радиоволн

• Безопасно для глаз и используется в 
периорбитальной зоне

• Без травматизации окружающих тканей

• Автостерилизация после каждого контакта с 
кожей

Привлекательная цена:

• В 2-3 раза дешевле лазеров, что существенно 
снижает затраты на приобретение 
оборудования

• Без специальных расходных материалов

• Быстрое обучение специалистов

Для пациента:

• Процедура более комфортна в сравнении с 
лазерными технологиями

• Без кровотечений

• Без выраженных побочных эффектов

• Быстрое восстановление и возвращение к 
привычной деятельности

• Выраженный омолаживающий эффект

1

2

3

4

5

Пирамиды нагреваются до температуры 400 °C, близкой к температуре, создаваемой 
взаимодействующим с кожей лучом СО

2
-лазера. Тепло передается по возрастающей – слой за слоем. 

Испарение воды происходит без чрезмерного прогрева. Здоровые ткани подвергаются воздействию 
движущейся матрицы одновременно на всю глубину всего за несколько миллисекунд.

Образуется микропора, похожая на испарение после СО
2
, но без коагуляции. Супернагрев 

молекул воды в тканях кожи посредством металлической матрицы высокой проводимости позволяет 
достичь эффективного испарения клеток с высокой точностью, безопасностью и предсказуемым 
результатом.
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До процедуры

До процедуры

До процедуры

До процедуры

До процедуры

До процедуры

После 3-х процедур

Через 30 дней

После 3-х процедур

Через 3 недели                           
после 2-й процедуры

ОМОЛОЖЕНИЕ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АппаратА TIXEL® 

Время соприкосновения 

Механический эффект

Термический эффект

Полное восстановление

Заживление 

Проницаемость кожи

Длинный импульс               Импульс средней длины        Короткий импульс

Эпидермис и                       Компрессия и                           Декомпозиция 
поверхностная                    вакуолизация                            рогового слоя 
папиллярная дерма            эпидермиса              

Папиллярная дерма           Папиллярная дерма                 Эпидермис

3 дня                                       2 дня                                            1 день

1-3 дня                                   0                                                    0 

Нет                                         Нет                                               Да 

1                              2                              3 

Абляционный режим 
(импульс:  от 14 мс / 600 мкм)

Образуются глубокие или неглубокие кратеры, 
но без карбонизации, а следовательно – без 
некроза и обугливания. Диаметр микрозон 
меньший по сравнению с углеродными 
лазерами. Нет перегрева окружающих тканей 
и микровзрывов. При этом результаты лечения 
аналогичны CO

2
- лазерам.

Неабляционный  режим 
(импульс: до 12 мс / 500 мкм) 

Стимуляция коллагена для омоложения 
и повышения тонуса кожи благодаря 
переносу тепла к папиллярному слою 
дермы. Направленное термальное 
воздействие ускоряет процесс заживления, 
обеспечивает быструю реэпителизацию и 
регенерацию. Принцип действия идентичен 
эрбиевому лазеру.

Режим «безинъекционной мезотерапии»
(импульс: от 5 мс / 200 мкм до 8 мс / 400 мкм) 

В зонах декомпозиции рогового слоя эпидермиса образуются открытые каналы. Благодаря 
этому, а также за счет воздействия температуры на базальную мембрану эпидермиса, 
проницаемость кожи для активных компонентов значительно возрастает. 

1 2

3

КЛИНИЧЕСКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

• Интенсивное омоложение, уменьшение глубины морщин
• Уменьшение выраженности «колец Венеры» 
• Лифтинг тканей 
• Уменьшение глубины кисетных морщин, носогубных 

складок и «гусиных лапок»

БЛЕФАРОПТОЗ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

• Улучшение текстуры кожи, сокращение кожного лоскута и 
заметный лифтинг

АКНЕ

Фотографии 
предоставлены 
докторами Майей 
Хофманн (Maja Hofmann), 
Charité, Германия; 
Ксавье Мартаном (Xavier 
Martens, MD), Бельгия;
Адиной Маргаритеску 
(Adina Margaritescu), 
Румыния; 
Натали Фурнье (Nathalie 
Fournier, MD), Франция;
Расией Диксит (Rasya 
Dixit), Индия; 
Ольгой Корякиной, 
Украина.

ПОСТАКНЕ РУБЦЫ

• Коррекция атрофических рубцов, возникших в результате 
разрушения коллагена при воспалительных заболеваниях 
кожи

• Восстановление коллагена с последующим клиническим 
разглаживанием рубцов

• Сочетанное лечение: Tixel® в режиме «безинъекционная 
мезотерапия» + гидрохинон (4%)

• Сразу после лечения на коже  образуются отек и   
   покраснение, которые сходят через 3 - 4 часа, пациент 
   чувствует жжение на протяжении  2 - 3 часов
• После лечения пациенту не требуется реабилитация 
• Видимый эффект через 1 - 2 месяца: более здоровая кожа  

и уменьшение видимых рубцов

Через 30 дней после 2-х процедур

После 4-х процедур
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Инновационная разработка компании Silhouet-Tone® (Канада) для лечения 

целлюлита и коррекции фигуры. Обладатель престижной профессиональной 

награды LNE & SPA’S Professional’s Choice.

Инфракрасное излучение, ультразвук и радиоволны стимулируют активность 

бета-рецепторов адипоцитов, запускают процесс липолиза. Вакуумно-

роликовый массаж ускоряет лимфоток, микроциркуляцию и выведение 

токсинов. Такое сочетание технологий обеспечивает выраженный и 

устойчивый результат уже после 4-й процедуры!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

LUMICELL WAVE 6
для лечения целлюлита 
и коррекции фигуры

Способствует размягчению фиброзных 
перегородок, уменьшает объем жировой 
ткани, снижает отечность, повышает 
эластичности кожи за счет улучшения 
метаболизма клеток.

Безопасный нагрев подкожной жировой 
прослойки приводит к ускорению процесса 
расщепления жиров, а прогрев дермы – к 
утолщению коллагена. Вследствие этого 
происходит уменьшение жировой ткани и 
подтяжка кожи.

Улучшает микроциркуляцию, лимфоток и 
эластичность тканей. Создает в жировых 
тканях множество микропузырьков, которые, 
лопаясь, вытесняют жир из клеток, обеспечивая 
уменьшение объемов.

Технология позволяет проводить активные 
компоненты необходимых препаратов в кожу 
без нарушения ее целостности. Способствует 
сжиганию жировых отложений в глубоких слоях 
кожи.

1-2

4

3

5

Вакуумно-роликовый массаж 
с одновременным воздействием 
инфракрасного излучения

Радиочастотная терапия

Высокочастотная  
ультразвуковая 
кавитация

Безинъекционная мезотерапия
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Лечение
целлюлита

Моделирование
контуров тела

Устранение
дефектов кожи

Снятие 
отечности

Послеоперационная
реабилитация

Уменьшение
и коррекция
объемов

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Выраженный эффект после 
4-й процедуры

Запатентованная вакуумно-
роликовая манипула 
Plarm Touch™ 
не имеющая аналогов

Синергизм механического и 
энергетического воздействий

Введение липолитиков 
противовоспалительных и 
увлажняющих средств

Отсутствие дополнительных 
фильтров и защитных 
костюмов

Большое количество алгоритмов процедур и лечение не только целлюлита, но и начальных стадий 
ожирения. Каждая технология работает отдельно, поэтому возможно подбирать индивидуальные 
программы, согласно анамнезу клиента.

Целлюлит по своей природе связан с физиологическими изменениями в гиподерме. Он может быть 
более глубоким или же более поверхностным. LumiСell Wave 6 способен справиться с различными 
стадиями целлюлита, нагревая кожу на разных тканевых уровнях.

В сочетании массажа и других методик на аппарате LumiСell Wave 6 выравнивается рельеф с эффектом 
лифтинга. Заметно уменьшается целлюлит вплоть до полного исчезновения апельсиновой корки, 
сбрасываются лишние килограммы.

Мышцы полностью расслабляются и восстанавливаются, что существенно отражается на общем 
самочувствии и настроении.

Разнообразие насадок 
для работы с лицом и телом:

• две фотопневматических насадки для тела
• одна ультразвуковая манипула
• две радиочастотных манипулы
• две трансдермальных манипулы
• одна насадка для лица 

Физиологичность

LumiСell Wave 6 является исключительно 
эффективной, атравматичной системой, 
специально разработанной для лечения 
целлюлита и моделирования силуэта

Во время лечения используются:
• инфракрасный фотопневматический 

массаж (длина волны инфракрасного 
излучения 900 нм)

• ультразвук частотой 1 МГц
• двухполярная радиочастотная терапия 

частотой 450 кГц
• безинъекционная мезотерапия 

(гальванический ток 1000 – 4000 мкА)
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RMD - система структурного ремоделирования, которая 

омолаживает и оздоравливает кожу лица и шеи посредством 

комбинированного использования 5-ти проверенных технологий: 

ультразвука, нейромышечной стимуляции, электропорации, 

фонофореза и пульсирующих микротоков. Разработана в Канаде 

в соответствии с высочайшими медицинскими стандартами.

Исследования компании Silhouet-Tone® Corporation убедительно 

доказывают эффективность лечения при помощи аппарата RMD. 

Стандартизированные протоколы, применяемые при лечении 

кожи разной текстуры и с различными эстетическими проблемами 

(расширенные поры, морщины), демонстрируют впечатляющий 

результат. Кожа пациентов после лечения выглядит в среднем  

на 5 лет моложе, в отдельных случаях – на 7 лет!

STRUCTURAL REMODELING 
SYSTEM
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Процедура проводится при помощи 
манипулы, которая эффективно доставляет 
энергию в дерму и мышечные ткани. 
Стимулирует тонизацию и омоложение 
кожи.

МАНИПУЛА ДЛЯ СИНЕРГИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

После завершения курса процедур у каждого из участников наблюдалось улучшение текстуры кожи: 
от 35% до 225%. У половины участников кожа по объективным показателям стала выглядеть на 4 года 
моложе. Состояние пор у участников исследования улучшилось в среднем на 119%. Выраженность 
морщин уменьшилась в среднем на 151%. 

Доказано, что система RMD усиливает локальную циркуляцию крови и лимфы, стимулирует активность 
фибробластов, восстанавливает коллагеновые волокна, ускоряет синтез коллагена и регенерацию 
клеток кожи.

ДО ПОСЛЕ 1-й ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ 6-й ПРОЦЕДУРЫ

ДО ПОСЛЕ 4-й ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ 10-й ПРОЦЕДУРЫ

ДО

ПОСЛЕ 10-й ПРОЦЕДУРЫ

ДО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ 10-й ПРО-
ЦЕДУРЫ

5 ПРОВЕРЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОДНОМ АППАРАТЕ RMD

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УЛЬТРАЗВУК

Под воздействием частоты в 3 МГц ткани нагреваются до температуры от 40°C до 45°C, 
что стимулирует синтез коллагена и способствует внедрению молекул активных веществ 
в глубокие слои кожи.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК (HVPC)

Двойные импульсы однофазного тока напряжением 135 В безопасно осуществляют 
нейромышечную стимуляцию для восстановления и тонизации мышечных волокон.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ ТОК (HVSPC)

Короткие импульсы однофазного тока напряжением 70 В повышают проницаемость 
клеточных мембран (электропорация) и стимулируют восстановление тканей.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК

Прямой двухфазный ток линейной плотностью 250 мкА/см² способствует стимуляции 
физиологических механизмов, поддерживающих восстановление тканей.

ПУЛЬСИРУЮЩИЕ МИКРОТОКИ

Пульсирующий двухфазный ток линейной плотностью 120 мкА/см² усиливает 
восприимчивость мышц к нервной стимуляции и поддерживает клеточный гомеостаз.
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Неинвазивный, неабляционный медицинский аппарат. Всего за 

одну процедуру запускает механизм естественного омоложения 

вагинальных тканей при помощи монополярной радиочастоты с 

криогенным охлаждением. Действие RF направлено на стимуляцию 

коллагена, восстановление естественной гематической функции 

(обменные процессы в тканях). 

 

В основе работы аппарата – запатентованная и на 100% безопасная 

технология радиочастотного термолифтинга. Изобретенная 

основателем Solta Medical Эдом Нолтоном, она доказала свою 

эффективность в аппаратах Thermage.

 

Результатом процедуры является уплотнение вагинального  

кольца, повышение эластичности, упругости и увлажненности 

влагалища, устранение неконтролируемого выделения мочи.
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Криогенный
спрей

Электрод

5 мм

10 мм

Позиция
текущего
импульса

Позиция
предыдущего 
импульса

Запатентованная технология обеспечивает 
равномерное распределение энергии и 
объемный глубокий нагрев тканей при 
помощи специальных насадок 

Обратный температурный градиент охлаж-
дает и защищает эпителий слизистой обо-
лочки в зоне воздействия, обеспечивая при 
этом значительный нагрев глубоких тканей

Монополярная RF-энергия проникает в 
соединительную ткань на глубину 3-5 мм 

Алгоритмы работы аппарата обеспечивают 
полный контроль над процессами нагрева 
и охлаждения тканей

ТЕРМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ТЕХНОЛОГИИ VIVEVE®

Процедура на аппарате Viveve® проводится при помощи насадок уникальной формы, которые 
позволяют воздействовать на женские половые органы изнутри: от дистального отдела до 
проксимального с 4-х сторон, охватывая всю влагалищную поверхность на 3600.

Одновременное воздействие 
теплом и холодом

• Охлаждение криогеном защищает 
поверхность слизистой оболочки

• Радиочастота объемно прогревает ткани 
собственной пластинки слизистой 
оболочки

Стимуляция первоначальной 
клеточной реакции

• Происходит реакция белка на тепловой 
шок («закрепление» денатурированного 
коллагена), стимуляция фибробластов

Стимуляция долгосрочной 
клеточной реакции

• Отложение нового коллагена в течение 
30-90 дней

• Единственная система воздействующая 
по всей глубине собственной 
пластинки слизистой оболочки до 
мускулатуры

• У мускулатуры энергия рассеивается 
без воздействия на околовагинальные 
ткани или органы

• Клинически доказанные результаты

Мукоза

Собственная 
пластинка 
слизистой
 оболочки

Влагалище

Мускулатура

Эпителий

Собственный 
слой

Мышечный

Поверхностная RF CO2 Эрбиевый лазер

АППАРАТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
RF-ТЕРМОЛИФТИНГА 

ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕХНОЛОГИИ 
viveve® САМОЕ ГЛУБОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
В СРАВНЕНИИ С КОНКУРЕНТАМИ?Лидирующие позиции в радиочастотном 

неинвазивном омоложении вагинальных тканей 
занимает аппарат Viveve® (США). 

В основе его работы лежит запатентованная и на 
100% безопасная технология радиочастотного 
термолифтинга мощностью 90 Дж/см2 и 
частотой 6 МГц: воздействие монополяра с 
одномоментным охлаждением криогеном. 

Уникальная технология

 Глубина воздействия
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Противопоказания: 
имплантированный кардиостимулятор; 
онкология; доброкачественные образования 
в половых органах, воспалительные процессы 
в тазовой области, беременность 
и период кормления грудью.

• Устранение сухости и восстановление 
свойств слизистой влагалища

• Лечение синдрома растяжения влагалища 
в результате снижения естественного 
гормонального фона, а также возникающем    
в послеродовом периоде

• Улучшение эластичности и тонуса мышц

• Лечение стрессового недержания мочи

• Восстановление физиологической формы        
и эстетичного вида половых органов

• Повышение либидо и качества половой жизни

• Улучшение выраженности рубцовых 
изменений стенки влагалища после 
оперативных и иных видов вмешательств 

• Лечение различных форм сексуальных 
дисфункций у женщин

Запатентованная и на 100% 
безопасная технология 
радиочастотного термолифтинга

Единственная технология, позволяющая проникать 
в соединительную ткань влагалища на глубину 
3-5 мм, недоступную для лазеров и других RF-
технологий.

Инновационная система криогенного охлаждения 
(обратный температурный градиент) не позволяет 
нагреваться эпидермису, исключает вероятность 
ожогов и других травм в зоне воздействия.

Гарантированный результат всего за один 
сеанс

Упругость и эластичность вагинальным тканям 
возвращается за один 30-минутный сеанс 
непосредственно в кабинете врача. Пациентки 
ощущают положительную динамику в улучшении 
тонуса через 7-10 дней, а максимальный эффект 
достигается в течение 90 дней.

Пролонгированный эффект

Благодаря вновь запущенному коллагеногенезу 
состояние тканей улучшается на протяжении  
6 месяцев после лечения.

Комфорт

Не требуется анестезия.

Безоперационное лечение

RF-система для результативного безопера-
ционного лечения и омоложения вагинальных 
тканей.

Клинические результаты

Результаты и безопасность подтверждены 
клиническими исследованиями и сертификатом 
FDA K180584.

ПРИМЕНЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ 

Современная косметология активно 
развивается. Во всех ее областях  

постоянно появляются новые 
процедуры и методы, которые дают 

возможность людям оставаться 
привлекательными всю жизнь.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1

2

3

4

5

6
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iS CLINICAL® (США) – это высокоэффективная космецевтика премиум-

класса, которая обеспечивает видимый результат после первых применений 

и долгосрочное улучшение качества кожи. 

Основанная в 2000 году, компания INNOVATIVE SKINCARE собрала команду 

экспертов мирового уровня, в которую вошли известные фармакологи, 

генетики, биологи и врачи, ведущие специалисты в области ухода за кожей и 

анти-возрастной медицины. 

Продукты iS CLINICAL®, представленные в 64-х странах мира, становятся 

выбором №1 для дерматологов, специалистов в области эстетической 

медицины и пластической хирургии. 

Эффективность космецевтики обеспечивают растительные компоненты 

фармацевтического класса обработки, они максимально очищены от 

примесей и содержат только активные молекулы. Среди ключевых активных 

ингредиентов: факторы роста – трипептид меди и экстракт центеллы 

азиатской, мощный антиоксидант – L-аскорбиновая кислота, гиалуронат 

натрия, микросферы гиалуроновой кислоты, пептид с выраженным 

миорелаксирующим действием – ацетил октапептид-3, экстракт акмеллы 

огородной, ретинол растительного происхождения, запатентованная 

технология Extermozymes® (энзимы растений, обитающих и выживающих в 

экстремальных условиях), супероксиддисмутаза (SOD).
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УНИКАЛЬНОСТЬ

• Каждый отдельный продукт 
мультифункционален и решает  
одновременно от 3 до 5  
эстетических задач 

• Запатентированная технология  
Extramozymes® для защиты ДНК клеток  
от старения и разрушения 

• Не содержит парабенов, отдушек,  
красителей 

• Не тестируется на животных

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Вся продукция производится в 
Калифорнии (США) и имеет сертификат 
соответствия требованиям правил GMP, 
за которые отвечает FDA 

• Независимые клинические исследования 
в лабораториях Европы и Америки

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

• Более 2 000 000 почитателей  
iS CLINICAL® в 64 странах 

• Благодаря уникальным свойствам 
космецевтику iS CLINICAL® любят 
актрисы Рози Хантингтон-Уайтли и 
Джессика Альба, икона стиля Виктория 
Бекхэм, супермодель Наталья Гоций, 
телеведущая Ольга Фреймут и многие 
другие  

• iS CLINICAL® доверяют профессионалы: 
пластические хирурги (Джейсон 
Эмер), авторитетные дерматологи, 
косметологи (Шани Дарден) и визажисты

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

• Для всех типов кожи, в том числе 
чувствительной 

• Подходит как мужчинам, так и женщинам 

• Можно использовать во время 
беременности и в период лактации

iS Clinical® 
4 шага к великолепной коже 

очищение

лечение

увлажнение

защита

1

2

3

4
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
УХОД  ЗА КОЖЕЙ ОТ iS CLINICAL® 

Интенсивный уход для быстрого и безопасного восстановления здорового внешнего вида кожи, 
который гарантирует мгновенный результат.

Экстракт сахарного тростника (источник гликолевой 
кислоты), а также растительный ретинол и ниацинамид 
в сочетании с белой глиной и экстрактами семян яблока 
и зеленого чая в составе Intensive Resurfacing Masque 
эффективно и бережно отшелушивают клетки, омолаживают, 
очищают и сужают поры, выравнивают тон и текстуру кожи. 

Гиалуроновая кислота, алоэ вера, экстракт виноградных 
косточек, корня лакричника и розмарина в формуле 
Rejuvenating Masque увлажняют и освежают кожу, 
обеспечивая антиоксидантную защиту и восстановление.

Попробовав процедуру лишь однажды, навсегда  
станете ее преданными поклонниками!

Процедура пенного ферментативного ухода FOAMING ENZYME TREATMENT FACIAL

“
Легкое и эффективное обновление 
со стимуляцией метаболизма кожи, 
которое обеспечивает:

• здоровый цвет лица и сужение пор
• осветление
• лифтинг
• более ровный тон и здоровое 

сияние кожи
• уменьшение отечности

FIRE & ICE FACIAL

ANTI-AGE
ЛИФТИНГ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
СИЯНИЕ

5 ЭФФЕКТОВ В ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура красной ковровой дорожки FIRE & ICE FACIAL («Огонь и лед»)

FIRE & ICE FACIAL от iS CLINICAL® – это 
превосходная процедура, которая расслабляет, 
разглаживает морщины, смягчает и увлажняет 
кожу, стимулируя обновление клеток. 
Клинически доказанные результаты говорят 
сами за себя! Именно поэтому процедура так 
востребована в Лос-Анджелесе.

- Telegraph Magazine
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Срединные пилинги
PRODIGY PEEL SYSTEM 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пилинговые системы обеспечивают легкое и эффективное обновление со 
стимуляцией метаболизма кожи:

• активно борются с акне разной степени выраженности и гиперпигментацией

• уменьшают выраженность поверхностных и глубоких морщин

• придают коже сияние

• уменьшают отечность

• обновляют и укрепляют кожу

• выравнивают текстуру

Микрографическая хирургия Mohs с использованием тканевого лоскута для реконструкции. Постпроцедурный 

режим с использованием SHEALD™ RECOVERY BALM, CLEANSING COMPLEX, SUPER SERUM™ ADVANCE ®.

сыворотка 
SUPER SERUM™ ADVANCE   ®

• Стабилизированная 15% L-аскорбиновая кислота и фактор роста 
трипептид меди обеспечивают выраженный anti-age эффект

• Увеличивает синтез коллагена и эластина, что клинически доказано
• Осветляет гиперпигментацию
• Уменьшает растяжки, рубцы и шрамы

• Обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения

защитный восстанавливающий бальзам  
с церамидами SHEALD™ RECOVERY BALM

• Предотвращает образование корочек, уменьшает зуд и стянутость
• Создает защитный антимикробный барьер, снимающий раздражение          

и ощущение дискомфорта
• Уменьшает период реабилитации и делает его более комфортным
• Снимает воспалительную реакцию 
• Восстанавливает и увлажняет сухую и чувствительную кожу
• Антиоксиданты предотвращают появление рубцов

УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

41% меньше
ШЕЛУШЕНИЯ И КОРОК

85% меньше
МИЛИУМОВ

54% более быстрая
РЕЭПИТЕЛИЗАЦИЯ

Время = 0   
Непосредственно после 
микрографической хирургии 
Mohs. Покрыто вазелиновой 
мазью  на первые 12 часов.

Время = 1 день  
Реконструкция верхней 
губы и красной каймы. 
Швы промываются перекисью 
водорода. После наносится 
защитный бальзам SHEALD™ 
RECOVERY BALM. Также 
используется в течение дня.

Время = 3 дня   
Используется очищающий 
гель CLEANSING COMPLEX, 
швы промываются перекисью 
водорода. После наносится 
1 капля SUPER SERUM™ 
ADVANCE®, поверх наносится 
SHEALD™ RECOVERY BALM. 

Время = 22 дня  
Три недели после 
реконструкции. 
На шрам нанесен 
минеральный  макияж.
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Colorescience® – это минеральная ЭКО-косметика, которая входит в 

число лучших солнцезащитных средств в мире. 

Создана для восстановления, коррекции и защиты кожи после 

косметологических процедур. Также отлично справляется с 

повседневной заботой о коже, заполняя пробел между эстетической 

косметологией и макияжем. Используется в профессиональном уходе 

дерматологами, косметологами, пластическими хирургами.

В составе каждого средства присутствуют физические фильтры SPF, 

лечебные компоненты и тонирующие пигменты, которые выполняют  

3 задачи: лечение, коррекция, защита.
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Colorescience®

минеральная ЭКО-косметика 
ENVIROSCREENТМ  TECHNOLOGY

Этот простой тест демонстрирует отличие Colorescience®

ЛЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИЯ ЗАЩИТА

До Сразу после Через 3 мес.

ИНГРЕДИЕНТЫ С ПРИМЕСЬЮ
Могут закупоривать поры и наносить вред
здоровью кожи.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Проникает внутрь, фильтрует и поглощает
вредные лучи внутри кожи.

ПЛОТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Закупоривает поры.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ВОДА – ЭТО ВАША КОЖА

Конкурент Сolorescience®

БЕСПРИМЕСНЫЕ  ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ
Идеально подходят для чувствительной или склонной  
к акне коже.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Оксид цинка и диоксид титана в научно-обоснованном
количестве отражают вредные солнечные лучи.

ДЫШАЩИЙ БАРЬЕР
Помогает предотвратить потерю влаги из глубоких слоев 
дермы, при этом позволяя коже дышать.

Активные 100% физические агенты (оксид цинка, диоксид титана, оксид железа, пептиды, 

антиоксиданты) и запатентованные формулы создают барьер, который защищает кожу от полного 

спектра UV лучей, синего света (HEV), негативного воздействия свободных радикалов и оксидативного 

стресса. Они обеспечивают полноценную невидимую ежедневную защиту от вредных факторов 

окружающей среды.

ПОЛНОЦЕННАЯ ЗАЩИТА ШИРОКОГО СПЕКТРА

UV-защита

Широкий спектр 
защиты: SPF50/

PA++++

Защита от 
загрязнений

Защита от 
воздействия 

опасных факторов 
окружающей 

среды

Синий (HEV) 
свет

Защищает  
на 93%

Инфракрасное 
излучение

Минимизирует 
повреждения, 

вызванные 
инфракрасным 

излучением

52



55

ПРОТОКОЛ «ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШТРИХ»
Colorescience® – единственный бренд в Украине, который позволяет корректировать внешний вид 

кожи после аблятивных и неаблятивных косметологических процедур.

 

Применяя протокол «Завершающий штрих», клиенты чувствуют уверенность в своей красоте!  

97% готовы пройти процедуру у косметолога повторно.

 

IPL

лазерное
омоложение

клинические результаты

микронидлинг

инъекции

Химические
пилинги

Уход за кожейЗащита от солнца

Камуфляж

Минеральная косметика Сolorescience® 
сделает процесс реабилитации легким и незаметным:

++   нейтрализует покраснения, успокаивает и увлажняет
++   осветляет и выравнивает тон
++   корректирует несовершенства и скрывает недостатки
++   оказывает мощную защиту от UVA/UVB лучей

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

COLUMBUS AESTHETIC & 
PLASTIC SURGERY

Применяя протокол «Завершающий штрих», вы дарите клиентам полноценный 
постпроцедурный уход за кожей и уверенность в своей красоте. 

Продукция Colorescience® – ключ к лояльности ваших клиентов!

До процедуры После

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

COLUMBUS AESTHETIC & 
PLASTIC SURGERY

IPL

SAND LAKE DERMATOLOGY

IPL

SAND LAKE DERMATOLOGY
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 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

spaland.company

Киев, Кловский спуск, 7А, оф.45 
www.spaland.com.ua 

 
Косметологические аппараты: 

+38 044 351 22 22  
 

Космецевтика: 
+38 044 351 23 03


