Коммерческое предложение: Эффективное и быстроокупаемое Косметологическое оборудование.
Предлагаем Косметологическое оборудование ведущих Корейских производителей, занимающихся созданием,
разработкой, производством оборудования для эстетической медицины и косметологии с 1990 года и являющихся
одними из лидирующих компаний в мире по разработке новейшего высокотехнологичного косметологического
оборудования. Превосходное качество техники, современный привлекательный дизайн, конкурентоспособные цены –
дополнительные плюсы в пользу выбора косметологических аппаратов Корейских фирм.
Есть возможность пройти демонстрационные процедуры и почувствовать разницу.
Все косметологические аппараты имеют Регистрационное удостоверение РосЗдравНадзора.

3-MAX - многофункциональная платформа, объединяющая
актуальные технологии омоложения и коррекции фигуры, 4в-1.
Благодаря своей универсальности и эффективности система
3-Max способна удовлетворить самые разные клиентские
запросы. Все аппаратные методики, объединенные на
платформе 3-Max, зарекомендовали себя как безопасные и
результативные способы решения эстетических задач. В
зависимости от пожеланий клиента омолаживающие и
моделирующие процедуры можно проводить в любом
формате – от интенсивной коррекции до расслабляющего
spa-ухода. Востребованность услуг термолифтинга,
кавитации, RF-липолиза, вибровакуумного и вакуумного
массажа, LED-фотохромотерапии. Синергичное сочетание
методик коррекции фигуры позволяет в короткие сроки
добиться желаемого эффекта: общего похудения, локальной
коррекции проблемных зон, избавления от целлюлита и
подтяжки кожи.
PowerShape2
При решении эстетических проблем комбинированное
воздействие всегда эффективней, чем использование одного
косметологического метода. Система PowerShape –
прекрасное тому доказательство. Любая процедура,
выполненная с помощью аппарата, представляет собой
сочетание нескольких методик, у каждой из которых – своя
задача. Для коррекции форм тела объединены возможности
сразу трех технологий: вакуумно-роликового массажа, RFтерапии, лазерного липолиза. Механическое разминание,
глубокий целенаправленный прогрев дермы и оптическая
стимуляция обеспечивают комплексный результат: потерю
объемов за счет выведения лишней жидкости, сжигание
жира, коррекцию целлюлита. Процедуры для лица
совмещают вакуумный лимфодренаж и RF-лифтинг, что
позволяет получить двойной эффект: моментальное
разглаживание морщин, сокращение пор, выравнивание
тона и отсроченную во времени подтяжку кожи.
Fraction CO2 - Фракционный аблятивны углекислотный лазер
С целью омоложения и устранения рубцовых изменений
кожи более эффективным является применение CO2 лазера.
Энергия лазера CO2, применяемая фракционным образом,
создает очень тонкие и разнесенные колонки термального
повреждения, которые проникают глубоко в дермальный
слой кожи и стимулируют образование нового коллагена.
Ткань между колонками термального повреждения не
затрагивается, что способствует более быстрому процессу
заживления. Методика фракционного СО2 – омоложения
направлена на устранение видимых признаков старения и
подразумевает выполнение комплекса выравнивания
кожного рельефа, изменения светоотражения кожи,
удаление эпидермальных образований.
Регулярный режим и Хаотичный режим сканирования;
Режим MULTIPLE - эффективен для устранения глубоких
дермальных и гиподермальных рубцовых дефектов.
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ClearLight LD808 – Диодный лазер имеет 3 режима работы:
HRS – режим штампа для удаления волос. Используется для
статической эпиляции волос любого типа (штамп). В HRSрежиме используется высокая мощность импульса для
удаления волос лазерной вспышкой.
HRM –динамический режим удаления волос. Динамический
режим эпиляции позволяет работать на больших по площади
зонах, воздействуя на волосяной фолликул с мощностью,
достаточной для долгосрочного удаления волос. HRM-режим
позволяет работать в динамике на высокой мощности.
STM – динамический режим предназначен для лазерного
омоложения: улучшения цвета, текстуры, тургора кожи,
лифтинга овала лица.

Аппарат последнего поколения PowerShape создан на
основе самых передовых технологий в эстетической
медицине. Используется для RF-лифтинга кожи лица и тела, а
также для коррекции фигуры и похудения. Функция
термолифтинга на лице усилена сочетанием с вакуумным
захватом, что является самой удачной комбинацией,
многократно усиливающей эффективность процедуры
радиоволнового лифтинга. На теле одновременно
проводится вакуумно-роликовый массаж, RF-прогрев
подкожно-жирового слоя и обработка проблемных зон
липолитическим лазером. Сочетанное воздействие в
манипулах для тела позволяет получать быстрый и мощный
эффект уменьшения объемов тела, значительно
превосходящий по эффективности с другие методики
коррекции фигуры.

Octoline многофункциональный косметологический
комплекс, предназначен для ухода за кожей лица и тела и
для решения многих эстетических задач.
Ультрафонофорез, представляет собой сочетанный метод
применения ультразвука и активного препарата, нанесенного
на кожу в месте воздействия ультразвуковой энергии.
Ультразвуковой пилинг - очищение кожи лица с помощью
ультразвука. В результате разрыва межмолекулярных связей
в непрерывном поле ультразвуковых волн высокой
интенсивности происходит «вскипание» нанесенной на кожу
контактной среды. Сущность электрофореза или ионофореза
заключается в использовании гальванических токов для
введения различных веществ в организм. Аппарат позволяет
производить бесконтактную газожидкоcтную обработку
кожи. Spray Mode - используется для распыления на кожу
мельчайшей взвеси жидкости. Распылитель подает микро
капельки жидкости на поверхность кожи, через клеточные
мембраны быстро проникают непосредственно в клетки.
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Компания Современные Медицинские Технологии и Системы поставляет косметологическое
оборудование в центры эстетической медицины с 2010 года, а медицинское с 2007 года в странах СНГ. Мы
являемся представителем ведущих мировых производителей оборудования для аппаратной косметологии
и эстетической медицины в сфере высоких инновационных медицинских технологий.
Наша миссия – современное, качественное, высокоэффективное, доступное оборудование на службе
эстетической медицины. Поставлять эффективные аппараты с высокой степенью окупаемости.
Наш основной капитал и конкурентное преимущество – наши сотрудники: специалисты по продажам,
доктора, инженеры, офис-менеджеры.
Большая линейка аппаратов позволяет вам выбрать лучший вариант из соотношения Цена-Качество для
ваших потребностей.

Jet Clear – эффективный и экономичный аппарат для
газожидкостной обработки.
Jet Mode - обработка кожи с помощью газа и жидкости
позволяет производить бесконтактную газожидкоcтную
обработку кожи.
Spray Mode - используется для распыления на кожу
мельчайшей взвеси жидкости. Распылитель подает микро
капельки жидкости на поверхность кожи, которые через
клеточные мембраны быстро проникают непосредственно в
клетки. Используются тоники, минеральная вода, спец
концентраты и сыворотки. Эта успокаивающая процедура
особенно эффективна для чувствительной кожи,
применяется для бесконтактной обработки кожи после
косметических операций, микродермабразии и глубокого
пилинга, после травматичных процедур – чистки, лазеро- и
фото- процедур, при куперозе, снимая воспаления и
раздражения, облегчает невротический контактный
дерматит, экземы и акне.
MAGIC POT предназначен для радиоволнового лифтинга (RFлифтинг) кожи лица и тела, а так же для коррекции контуров
фигуры, борьбы с локальными жировыми отложениями и
антицеллюлитной терапии. Аппарат MagicPot представляет
полное решение для подтяжки и омоложения кожи лица и
тела, c помощью него можно получить крепкую, гладкую
красивую кожу и подтянутые контуры фигуры.
Воздействие аппарата Magic Pot состоит из факторов:
Мультиполярные переменные электрические токи в радио
диапазоне, Фотохромотерапия красным и синим светом.
Magic Pot относится к новому поколению аппаратов
радиочастотного лифтинга, включающего в себя функцию
фотохромотерапии: воздействие синим и красным светом, в
результате которых стимулируются метаболические
процессы как на кожном уровне, так и в глубоких слоях
подкожно-жировой клетчатки. Действие хромотерапии
усиливается в аппарате Magic Pot сочетанием с термическим
воздействием.

В стоимость включено:
 Доставка, подключение и настройка Аппаратов;
 Обучение работе 4х человек в течение 5ти часов;
 Гарантийное сервисное обслуживание Один год;
 Льготное послегарантийное (пять лет) сервисное
обслуживание 50%.
До 31.03.16 на некоторые аппараты действует скидка
до 10%.
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Современные Медицинские Технологии и Системы
190000. Санкт-Петербург, Гороховая – 19.
Тел. Санкт-Петербург: +7 (812) 967 08 08
Москва: +79 26 76 4 76 26
E-mail: cmts.su@gmail.com
Web: cmts.su
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