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АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Как работает наша Корпорация? 

Маркетинговая и рекламная поддержка клиентов — обязатель-
ная составляющая партнерства АНК. Программы индивидуаль-
ной модернизации оборудования, trade-in, тренинги для персо-
нала, наработанные инструменты продаж косметических услуг 
в салоне — мы предлагаем все для процветания и расширения 
вашего бизнеса. 

Контроль качества — все косметологическое оборудование,  пред-
ставленное Корпорацией, соответствует международным стандар-
там здравоохранения. В процессе производства осуществляется 
самый жесткий контроль качества (iSO 9001 и iSO 13485), который 
обеспечивает безопасность и гарантированную эффективность. 
Многочисленные клинические исследования подтверждают вы-
сокую результативность протоколов процедур.

Лицензированный сервисный центр технической поддержки 
АНК обеспечивает установку, ввод в эксплуатацию, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание оборудования, а также профи-
лактические работы.

Гарантированный успех — мы смогли подтвердить, что с нами 
действительно прибыльно работать и развивать бизнес. Мы не 
просто осуществляем продажу профессионального косметоло-
гического оборудования, косметики и расходных материалов, 
мы помогаем расширять ваш бизнес, привлекая новых клиентов 
и удерживая существующих, улучшая в целом качество предо-
ставления услуг косметологии на вашем предприятии.

КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Корпорация «Академия Научной Красоты» (АНК) — 
надежный партнер салонов красоты, медицинских
клиник и СПА-центров в России, cтранах СНГ и Балтии, 
который представляет инновационные, эффективные 
и надежные технологии современной эстетической 
медицины и косметологии.

Мировые бренды 
Более 20 000 центров косметологии по всему миру сделали свой 
выбор в пользу опыта и надежности известных мировых брендов, 
представленных в «Академии Научной Красоты»:

• Sorisa Beauty Solutions (Испания) — завод медицинской техники 
с  40-летней историей, производитель оборудования для омоло-
жения, ремоделирования, фототерапии, прессотерапии и многих 
других современных направлений.

•  Skinexians (Франция) — передовой разработчик вакуумных техноло-
гий, производитель культовых косметологических аппаратов для 
дермотонии.

•  Formatk (Израиль) — разработчик и производитель высокотехноло-
гичного медицинского и эстетического оборудования, объединя-
ющий наиболее опытных инженеров отрасли.  

•  Jean Klébert (Италия) — эксперт в области СПА и велнес, произво-
дитель профессионального оборудования и косметики. 

•   Daylight (Великобритания) — мировой лидер по производству  ламп- 
луп для предприятий индустрии красоты.

20
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ОФИСОВ  
АНК по всей России

20
ЛЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
в индустрии красоты и здоровья

>

7 000
ПРЕДПРИЯТИЙ 
эстетической медицины  уже стали
нашими клиентами

>

18 
МОДЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИИЯ 
от мировых брендов для профессионального 
ухода за лицом и телом

>

>

500 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ежегодно проходят обучение и стажировку  
в учебно-методических центрах

>
Квалифицированный 

консалтинг
Мобильные
приложения 

Интернет-ресурсы  
для профессионалов

Образовательные 
программы
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лицо лицо

SKINLIGHT
SORiSa

SKINLIGHT
SORiSa

Как работает аппарат Skinlight? 
Skinlight — идеальное сочетание современных и эффективных ап-
паратных технологий для ухода за кожей лица на основе методов 
шлифовки кожи, вакуумного воздействия, электропорации, фото-
порации, фототерапии, криотерапии в сочетании с косметически-
ми средствами. Для достижения наилучшего результата разрабо-
таны сочетанные протоколы процедур. 

Микродермабразия — процесс шлифования, в результате кото-
рого удаляются поверхностные слои эпидермиса, что позволяет 
восстановить ровный рельеф кожи и сгладить мимические мор-
щины.

Фотопорация — временное открытие микропор под воздействи-
ем света в клеточных мембранах для транспортировки активных 
ингредиентов препаратов, нанесенных на поверхность кожи.

Фототерапия — воздействие низкоинтенсивным видимым светом 
определенных длин волн. Повышает энергоемкость клетки, вос-
станавливает ее функции и стимулирует синтез коллагена.

Электропорация — временное открытие микропор в клеточных 
мембранах под воздействием токов модулированной средней 
частоты, что позволяет препаратам с высокой молекулярной 
массой проникать в клетку. Предусмотрено два способа введе- 
ния готовых препаратов: с помощью роликовых аппликаторов 
и гидрогелевых токопроводящих масок.

Криотерапия — воздействие холодом на ткани для достижения 
лифтинг-эффекта, устранения отечности, активизации восстано-
вительных процессов.

Лимфатический дренаж и вакуумный массаж с помощью теф-
лоновых насадок.

Оценка уровня гидратации кожи для проверки эффективно- 
сти процедур.

ПЕРЕДОВЫЕ АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ ЛИЦА

Повышение тонуса кожи
Устранение морщин
Снятие покраснений
Осветление пигментации
Увлажнение кожи

Аппарат Skinlight 
Это наиболее универсальное и многофункциональное устройство,
которое позволяет выполнять основные процедуры по уходу 
за лицом. Аппарат имеет современный дизайн, компактный раз-
мер и обладает при этом широкими возможностями.

Преимущества аппарата Skinlight
• Предварительно заданные программы, гарантирующие макси-

мальный результат для каждого клиента.
•  Возможность составлять индивидуальные программы.
•  Воздействие на все типы кожи.
•  Неинвазивность, отсутствие побочных эффектов и реабилитаци-

онного периода.
•  Европейские стандарты гигиены (одноразовые гидрогелевые то-

копроводящие маски, шариковые аппликаторы).
•  Быстрота в части ухода за оборудованием и выполнения отдель-

ных процедур.

Напряжение 100–230 В

Размеры 550 × 660 × 1150 мм

Вес 23 кг

Количество методик 8

Макс. О.Д. 750 мБар

Режимы работы вакуума пульсирующий/непрерывный

Фототерапия: длина волны 617 нм (красный)

Интенсивность света 400 мА

Электропорация частота на выходе — 2,5 кГц
частота колебаний — 1,6–2,2 Гц

Косметические препараты
гидрогелевые маски,
роликовые аппликаторы 

«Универсальный аппарат для ухода за лицом, который позволяет ухаживать за жирной кожей, бороться с возрастными и пигмент-
ными пятнами, мимическими морщинами, увлажнять кожу и повышать ее упругость. Кроме того, этот аппарат отлично подойдет для 
подготовки кожи к любой последующей косметической или аппаратной процедуре. Благодаря предустановленным программам 
он очень прост в применении».

Marc Ignasi Corral Baqués, доктор медицинских наук, магистерская степень в области медицинских и хирургических лазе- 
ров, кандидатская степень по основным медицинским наукам, Университет Ровира и Вирхилий, Таррагона, Испания.

лицо лицо
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«Photocare необходим любому профессионалу, интересующемуся фототерапией: это и anti-age уход, и укрепление кожи, а также 
увлажнение и решение проблемы жирной кожи. Быстрота работы, предустановленные программы для всех типов кожи, широкий 
световой спектр LED-панелей — все это делает Photocare лучшим аппаратом на рынке».

Marc Ignasi Corral Baqués, доктор медицинских наук, магистерская степень в области медицинских и хирургических лазе- 
ров, кандидатская степень по основным медицинским наукам, Университет Ровира и Вирхилий, Таррагона, Испания.

лицо лицо

PHOTOCARЕ
SORiSa

PHOTOCARЕ
SORiSa

Как работает аппарат Photocare? 
Свет различного цветового спектра имеет разную длину волны, 
определяющую глубину его проникновения в ткани, поэтому те-
рапевтические возможности аппарата зависят от широты спек-
тра лучей, которые он способен производить.
Аппарат Photocare дает возможность сочетанного применения 
методик фотобиомодуляции и фотопорации для регуляции ра-
боты клеток, что приводит к физиологической реставрации кожи, 
обеспечивая долговременный результат и пролонгируя эффект 
других эстетических процедур. Всё это дает возможность до-
биться выраженного оздоровления и омоложения кожи.
Эффект фотобиомодуляции достигается благодаря применению 
видимого света в диапазоне лучей с длиной волны от 460 до 645 
нм, который воздействует на клетки и увеличивает энергетиче-
ский потенциал клеток. Это приводит к ускорению всех реакций: 
возрастает синтез коллагена, сигнальных молекул, факторов ро-
ста и других веществ, усиливаются процессы клеточной проли-
ферации, улучшается кровообращение.
Фотопорация — временное открытие микропор в клеточных мем- 
бранах под воздействием света для транспортировки активных 
ингредиентов используемых препаратов.

ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЯ И ФОТОПОРАЦИЯ

Коррекция мимических морщин и пигментации   
Повышение тонуса кожи
Увлажнение кожи и улучшение ее текстуры  
Лечение акне

Аппарат Photocarе 
Это фототерапевтическое оборудование, работа которого бази-
руется на воздействии низкоинтенсивным светом видимого спек-
тра посредством современных светодиодов LED. Три световые 
панели по 150 диодов позволяют генерировать волны в диапазо-
не от 460 до 645 нм, охватывая практически весь видимый спектр 
света, от красного до голубого, а также составлять комбинации, 
получая пурпурный, желтый и белый свет.

Преимущества аппарата Photocare
• Возможность настроить индивидуальную программу для каждо-

го клиента.
• Отсутствие побочных эффектов.
• Мягкое и атравматичное воздействие.
• Не имеет противопоказаний за исключением фоточувствитель-

ности, обострения хронических, воспалительных и простудных 
заболеваний.

Напряжение 94–240 В

Размеры 530 × 580 × 1450 мм

Вес 30 кг

Зона охвата 600 см2

Длина волны (красный)
Интенсивность
Кол-во диодов (1 панель)

620–645 нм
850 мВт/излучатель
150 шт.

Длина волны (зеленый)
Интенсивность
Кол-во диодов (1 панель)

520–550 нм
1,2 Вт/излучатель
150 шт.

Длина волны (голубой)
Интенсивность
Кол-во диодов (1 панель)

460–490 нм
1,2 Вт/излучатель
150 шт.

Косметические препараты гидрогелевые маски
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«Аппаратная диагностика состояния кожи — лучший способ подобрать косметологические процедуры и домашний уход. С помощью 
Dermacheck ваш косметолог с легкостью составит рекомендации по наиболее оптимальному лечению».

Юлия Григорьева, врач-дерматолог, косметолог, ведущий тренер, специалист по лазерным и аппаратным техноло-
гиям, мезотерапии и контурной коррекции, Россия.

лицо лицо

DERMACHECK
JEaN KLÉBERT

DERMACHECK
JEaN KLÉBERT

Как работает аппарат Dermacheck? 
Многофункциональные датчики высокого качества сканируют лицо
не только в видимом, но и в УФ-спектре и выводят на экран его 
трехмерное изображение. Это позволяет провести подробный 
анализ состояния кожи (количество и глубина морщин, пигмен-
тация, состояние пор и выработка кожного себума) и составить 
рекомендации. Все собранные данные, изображения и рекомен-
дации хранятся в аппарате, клиент может их сравнить после курса 
косметологических процедур.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Анализ кожи и диагностика невыраженных проблем
Подбор курса процедур и средств домашнего ухода
Наблюдение за состоянием кожи и анализ изменений

Аппарат Dermacheck 
Это профессиональная система диагностики состояния кожи, кото-
рая позволяет определить не только видимые невооруженным 
взглядом недостатки кожи, но и скрытые повреждения, которые 
станут заметны в будущем.

Преимущества аппарата Dermacheck
• Наглядный результат диагностики состояния кожи (в виде графи-

ка), подробные рекомендации.
• Автоматический подбор косметических средств, соответствую-

щих типу кожи клиента.
•  Возможность сравнения состояния кожи до и после курса процедур.
• Создание базы данных клиентов, управление клиентским досье.
•  История покупок.
•  Меню на русском языке.

Камера Canon 10 мегапикселей

Потребляемая мощность 200–240 В

Выходная мощность DC 12 V (4,2 a)

LED-подсветка

Потребление электроэнергии 50 Вт

Размер 302 × 369 × 480 мм
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ЛАЗЕРНЫЕ И IPL ТЕХНОЛОГИИ В ОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ

Лазерная эпиляция
Лазерное омоложение
Фотоэпиляция
Фотоомоложение кожи
Решение проблемы гиперпигментации
Терапия акне
Устранение сосудистой сеточки
Лечение онихомикоза

Аппарат Magma 
Это многофункциональная платформа, которая сочетает в себе 
передовые лазерные и iPL технологии для эпиляции и омоложе-
ния кожи, что позволяет значительно расширить бьюти-меню  сало- 
на высокодоходными и востребованными процедурами. 

Преимущества аппарата Magma
• Параметры лечения подбираются предельно точно с помощью 

электронного измерителя меланина.
•  Уникальная система охлаждения в аппарате позволяет прово-

дить процедуру при температуре окружающей среды до 27,5°C.
• Максимально комфортный процесс удаления волос благодаря 

охлаждающимся сапфировым наконечникам.

«Объединение трех технологий в аппарате Magma обусловлено и медицинскими, и коммерческими задачами. Теперь, имея лишь 
один аппарат, вы можете предложить такой же широкий спектр услуг, как другие клиники с двумя-тремя аппаратами. А комбиниро-
вание разных технологий позволяет находить более эффективные и персонализированные методы лечения. Например, сочетание 
IPL и неодимового лазера для устранения телеангиэктазий на лице дает превосходные результаты за меньшее количество проце-
дур и с меньшим дискомфортом».

Dr. Eran Krieger, доктор медицинских наук, доцент Университета Феррары, Италия.

лицо и тело лицо и тело

MAGMA 
FORMaTK

MAGMA 
FORMaTK

Как работает аппарат Magma? 
Аппарат Magma объединяет две технологии: лазерную (диодный 
и неодимовый лазер) и iPL (интенсивный импульсный свет). Инно-
вационный аппликатор диодного лазера рассчитан на три миллиона 
вспышек и работает в 5-ти режимах. Неодимовый лазер имеет ре-
сурс полтора миллиона вспышек и поставляется с 3-мя наконечника-
ми (3, 5 и 8 мм) для работы с сосудами разного размера.

ALD/LLD (диодные лазеры): лазерная эпиляция для всех типов 
кожи (включая кожу c остаточным загаром).

Фотоомоложение кожи (IPL): устранение пигментации, сосу-
дистых поражений, отбеливание кожи.

Лечение акне (IPL)

Фотоэпиляция (IPL)

Неодимовый лазер Nd:Yag: эпиляция и устранение сосудистых 
поражений. Особенно эффективен для темной кожи и волос с глу-
боко расположенными фолликулами.

Напряжение 220 В

Размеры 1900 × 400 × 530 мм

Вес 34 кг

Плотность энергии
(IPL) 20-22 Дж/см2, (ALD) 75 Дж/см2

(LLD) 40 Дж/см2, (Nd:Yag) 220 Дж/см2

Технологии iPL, aLD, LLD, Nd:Yag
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«Отвечая современному спросу рынка на многофункциональное оборудование, Forma System представляет исключительную цен-
ность как с клинической, так и с коммерческой точек зрения. Нет необходимости покупать несколько аппаратов с разными мето-
диками: Forma System обладает 4-мя самыми востребованными технологиями. Принцип «все-в-одном-аппарате» позволяет мне 
комбинировать несколько методик для достижения максимального результата».

Dr. Eran Krieger, доктор медицинских наук, доцент Университета Феррары, Италия.

лицо и тело лицо и тело

FORMA SYSTEM
FORMaTK

FORMA SYSTEM
FORMaTK

Как работает аппарат Forma System? 
IPL — это метод воздействия интенсивным импульсным светом, 
который используется в ряде косметологических процедур: фо-
тоэпиляции, фотоомоложения, удаления пигментных пятен и по-
верхностной сосудистой патологии, лечения акне и онихомикоза. 
Радиочастотный лифтинг дает выраженный омолаживающий и под-
тягивающий эффект за счет глубокого прогрева кожи, в результате 
которого активизируется синтез коллагена.
R-sonic — сочетание радиоволнового лифтинга с ультразвуковой 
волной, которая усиливает подтягивающий эффект, активизирует 
микроциркуляцию, снимает застойные явления, сглаживает руб-
цы постакне и обеспечивает неинвазивное введение активных 
косметических ингредиентов.
Микродермабразия — это метод полировки кожи с помощью 
алмазных абразивов. Он позволяет отшелушивать кожу глубже, 
чем механический пилинг, и, в отличие от химического, не имеет 
сезонных ограничений.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОДНОМ АППАРАТЕ

Фотоомоложение кожи
Терапия акне и постакне
Фотоэпиляция
Лечение онихомикоза
Удаление растяжек и рубцов
Радиочастотный лифтинг
Алмазная микродермабразия

Аппарат Forma System 
Многофункциональная платформа Forma System позволяет расши-
рить бьюти-меню салона красоты высокодоходными и востре-
бованными услугами. Для удобства работы косметолога она име-
ет русифицированный интерфейс и сенсорный дисплей.

Преимущества аппарата Forma System
• Доступный русифицированный интерфейс, который позволяет  

врачу легко и быстро выставить параметры лечения. 
•  Все самые востребованные процедуры можно сделать на одном 

аппарате, лишь сменив насадку.
• Возможность составления индивидуальных программ.

Напряжение 220 В

Размеры 1160 × 350 × 470 мм

Вес 39 кг

Плотность энергии 20–22 Дж/см2

Технологии iPL, RF, R-Sonic,  
алмазный пилинг
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«На рынке представлено много IPL-аппаратов, но не все они одинаковы. Forma Light выделяется своим качеством и результативно-
стью. Имея под рукой аппарат с самой высокой плотностью энергии на рынке, я могу предложить своим клиентам более эффективное 
и безопасное решение многих эстетических проблем. Прочный и компактный, этот аппарат идеально впишется в любую клинику 
и даже может использоваться в качестве портативного устройства».

Dr. Eran Krieger, доктор медицинских наук, доцент Университета Феррары, Италия.

лицо и тело лицо и тело

FORMA LIGHT
FORMaTK

FORMA LIGHT
FORMaTK

Как работает аппарат Forma Light?
Фотоэпиляция: метод основан на селективном поглощении 
светового импульса хромофором — меланином волоса — и после-
дующим термальным повреждением луковицы.
Фотоомоложение: использование широкополосного импульсного 
света для устранения признаков фото- и генетического старения.
Фотолечение акне: голубой свет 440 нм селективно поглощается 
порфиринами бактериальной стенки Propionibacterium acnes и вызы-
вает ее гибель, тем самым оказывая выраженный противовос-
палительный эффект.
Лечение онихомикоза осуществляется за счет сочетания мощного 
излучения (с длиной волны 530 нм) и короткой продолжительности 
импульса (3–5 мс). Такое воздействие вызывает гибель грибка 
вследствие теплового удара.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ IPL-СИСТЕМА

Коррекция пигментации
Удаление поверхностной сосудистой патологии
Удаление волос
Терапия акне
Фотоомоложение кожи 
Лечение онихомикоза

Аппарат Forma Light 
Аппарат Forma Light создан на основе инновационной iPL-тех-
нологии, позволяющей проводить самые востребованные кос-
метологические процедуры: фотоэпиляцию, фотоомоложение, 
фотолечение акне.

Преимущества аппарата Forma Light
•  Высокая результативность процедур. 
• Система формирует три различные конфигурации импульса,  

что позволяет без риска работать с деликатными зонами, смуглой 
и чувствительной кожей.

•  Короткий интервал между вспышками, высокая скорость пере- 
зарядки и площадь светового пятна в 6 см2 обеспечивают мини-
мальное время процедуры, тем самым увеличивая пропускную 
способность кабинета косметологии.

Напряжение 220 В

Размеры 570 × 480 × 565 мм

Вес 20 кг

Технологии IPL

Плотность энергии 20–22 Дж/см2
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тело тело

FORMA FUNGUS
FORMaTK

ULTRA BF-36
SKiNExiaNS

БЕЗОПАСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН

Уменьшение объемов тела
Устранение целлюлита
Повышение тонуса кожи

Аппарат Ultra BF-36 
Это ультразвуковой прибор нового поколения. В ходе 20-минутной
процедуры осуществляется воздействие одновременно на разные 
слои мягких тканей: 

- на эпидермис — повышается его упругость и эластичность; 
- на дерму — наблюдается дефиброзирующий эффект;
- на подкожно-жировую клетчатку — возникает липолитический эф-

фект, активизируются обменные процессы.
12 ультразвуковых пластин имеют 36 излучателей с диапазоном из-
лучения 28–32 кГц. Проникающая способность волн: от 3-х до 5-ти 
см, то есть достигается уровень жировых клеток.
Эффективность доказана клиническими испытаниями, проведен-
ными независимой лабораторией Dermascan.

Преимущества аппарата Ultra BF-36
•  3 программы лечения для каждого необходимого курса.
•  8 уровней интенсивности обеспечивают полный комфорт для па-

циента при использовании.
•  Лечение плотного и фиброзного целлюлита.
•  Дополнение к вакуумным методикам на аппаратах типа Fullskin.

Напряжение 220 В

Размеры 1060 × 340 × 390 мм

Вес 18 кг

Мощность 50 Вт

Площадь 1-ой пластины 88 см2

Диапазон волн 28–32 кГц

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗА

Лечение онихомикоза

Аппарат Forma Fungus 
Инновационный метод лечения онихомикоза на аппарате Forma 
Fungus основывается на действии светового луча в определенном 
волновом диапазоне (530–1100 нм) с продолжительностью импульса, 
меньшей чем продолжительность релаксации тканей (TRT); при 
такой обработке грибок погибает под действием теплового удара.

Как работает аппарат Forma Fungus?
Аппарат генерирует фотоэнергию, которая поглощается и преоб-
разуется в тепло всеми дерматофитами (Epidermophyton flocco-
sum, Tricophyton rubrum, Tricophyton mentagrophytes). Воздействие 
осуществляется только на обрабатываемый участок и не затраги-
вает окружающие ткани.

Напряжение 220 В

Ток 2,5 А

Вес 50 кг

Частота 50 Гц

Технологии iPL

Плотность энергии 25 Дж/см2

Продолжительность 
импульса 5 мсек

Длина волны 530 нм

Площадь светового пятна 1,6 см2
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«Преимущества дермотонии доказывать нет необходимости — за 25 лет аппараты Skinexians доказали свою эффективность в работе
с кожным покровом. Широкий диапазон регулировки мощности воздействия позволяет снизить риск видимой реакции в виде по-
краснения, которое, например, свойственно тканям с растяжками. Новая моторизованная насадка Joyskin дает возможность рабо-
тать сразу в трех измерениях, ее мобильность и глубина воздействия позволяют добиться еще более впечатляющих результатов 
работы».

Dr. Jean-Claude Guimberteau, доктор медицинских наук, директор по исследованиям «Французского общества пла-
стической, реконструктивной и эстетической хирургии», почетный член French Hand Society (GEM), Франция.

лицо и тело лицо и тело

FULLSKIN (LE SKIN V7), DERMO V4
SKiNExiaNS

FULLSKIN (LE SKIN V7), DERMO V4
SKiNExiaNS

Как работают аппараты Fullskin и Dermo V4? 
Пульсирующий и постоянный режимы дермотонии — настоящая
гимнастика для тканей, циркуляторной системы и внутренних ор-
ганов, позволяющая уменьшить объемы тела, смоделировать си-
луэт и улучшить текстуру кожи. 
Благодаря рефлекторному режиму, воздействующему непосред-
ственно на рецепторы симпатической нервной системы, расширя-
ются артериолы, активизируется венозно-лимфатическая цирку-
ляция, улучшается питание глубоких тканей и выводятся токсины. 
Специальные интенсивные движения вакуумных насадок стиму-
лируют волокна соединительной ткани, оказывают дефиброзирую-
щий эффект, восстанавливают упругость и эластичность кожи, а так-
же улучшают функции пищеварительной и выделительной систем.
Массажные насадки аппарата прекрасно адаптированы к ана-
томическому строению тела: они всасывают кожную складку и бе-
режно перемещают её в нужном направлении, осуществляя тера-
певтическое воздействие и не повреждая при этом микрофибрил-
лы мягких тканей.

МАСТЕРСКАЯ ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Устранение морщин
Снятие отечности
Лифтинг кожи
Устранение целлюлита
Уменьшение рубцов и растяжек
Подготовка к хирургическим вмешательствам

Аппараты Fullskin и Dermo V4 
Это аппараты для проведения легендарной рефлексо-терапевти-
ческой методики — дермотонии. Клинические результаты дока-
зали непосредственное влияние дермотонии на циркуляторную 
систему, соединительную и жировую ткань, а также ее опосредо-
ванное воздействие на внутренние органы, суставы и мышцы за 
счет рефлекторного режима.

Преимущества насадки Joyskin
•  Моторизированная насадка Joyskin — революция в вакуумной терапии.
•  Позволяет сократить моделирующую процедуру по телу до 30 ми- 

нут, сохраняя все преимущества методики дермотония и обес- 
печивая более глубокий, интенсивный массаж. 

•  Оснащена автономной системой управления. 
• Вписывается в существующий протокол проведения процедур.

Fullskin Dermo V4

Напряжение 220 В 220 В

Вес 53,7 кг 25 кг

Высота 110 см без штанги
198 см со штангой

116 см без штанги
186 см со штангой

Ширина 40 см 40 см

Глубина 51 см 40 см

Система 
управления микропроцессор микропроцессор

Частота
пульсирующего 
режима

0,1–5,0 Гц 0,5–5,0 Гц

Макс. О.Д. 940 мБар 800 мБар
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лицо и тело лицо и тело

VIVAX CRYOPRO
ViVax

ULTRA LIFT
АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДИКИ

Терапия акне
Осветление гиперпигментации
Лечение дерматита, кератоза
Повышение тонуса кожи

Аппарат Ultra Lift 
Аппарат создавался с учетом пожеланий российских косметоло- 
гов — программирование, использование и все конструктивные 
элементы оборудования продуманы до мелочей.
Возможности ультразвуковых зондов: сонофорез, дефиброзирова-
ние, метаболическая стимуляция, восстановление микроциркуляции,
стимуляция обновления клеток, детоксикация кожи, снятие 
стресса, удаление избытка кожного сала и очищение глубоких пор 
с помощью УЗ-шпателя.
Аппарат превосходно зарекомендовал себя в решении многих
эстетических проблем.

Как работает аппарат Ultra Lift?
Ультразвук проникает в ткани и обеспечивает молекулярный и кле-
точный массаж, повышает эпителиальную и сосудистую проница-
емость, обладает противоотечным, бактерицидным, разрыхля-
ющим и деполимезирующим действием. Ультразвук повышает
оксигенацию тканей, нормализует окислительно-воcстановительные
процессы, активизирует обмен веществ и тем самым повышает 
регенеративную способность кожи.

Напряжение 180–230 В

Вес 2,3 кг

Размеры 170 × 290 × 110 мм

Контроль частоты микропроцессор

Природа колебаний пьезоэлемент

Частота колебаний 25 кГц

Пошаговый режим шаг 10%

ХОЛОД, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТ

Повышение тургора и эластичности кожи 
Нормализация микроциркуляции
Устранение отечности
Подготовка к глубоким пилингам, лазерной шлифовке,
пластическим операциям и реабилитация после них 
Снятие нагрузки на скелетную мускулатуру

Аппарат VIVAx CryoPro 
Это аппарат для реабилитации и восстановления при помощи ло-
кального криовоздействия на поверхностные ткани организма.

Как работает аппарат VIVAx CryoPro?
В основу действия аппарата ViVax CryoPro положен механизм 
локального криовоздействия на поверхностные ткани организма. 
Локальный криотерапевтический эффект достигается при тем-
пературе от 0°C до –20°C. 
Температуру на аппарате CryoPro можно выбирать индивидуально 
с точностью до 1ºC и фиксировать нужное количество времени. 
Генератор холода построен по механизму Пельтье. 
В дополнение рекомендуется линия восстановительно-реабили-
ционных средств ViVax Sport для подготовки к физическим нагруз-
кам и восстановления после них, а также для экстренной реаби-
литации при травмах и растяжениях.

t° воздействия до -5°C

Размеры 170 × 290 × 110 мм

Вес 2,3 кг

Мощность 70 Вт

Безопасность класс ii, тип 1
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лицо и тело лицо и тело

ESTETICA
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ESTETICA
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВСЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОДНОМ АППАРАТЕ

Лазерная эпиляция
Лазерное омоложение
Лазерное удаление татуировок
Лазерное лечение онихомикоза
Лазерное устранение рубцов, шрамов, растяжек 

Лазерный аппарат Estetica 
Многофункциональная платформа Estetica — это лазерный аппа-
рат последнего поколения. В основе платформы Estetica лежат 
передовые технологии, созданные на базе Томского Политехни- 
ческого Университета, ведущего научного центра страны, кото-
рые отвечают самым последним требованиям эффективности 
и безопасности лазерных процедур.

Преимущества лазерной платформы Estetica
• Современные технологии, основанные на научных достижениях 

последних лет.
• Применение академически обоснованных методик проведения 

лазерных процедур.
•  Возможности лазерной платформы охватывают весь спектр самых 

востребованных лазерных процедур. 
• Ресурсоэффективность аппликаторов обеспечивает повышенный 

ресурс каждого излучателя.

Поддерживаемые длины 
волн

532 нм /755 нм / 
808 нм /1064 нм /1440 нм

Размеры 46 × 128 × 55 мм

Вес 65 кг

Охлаждение
термоэлектрическое 
 (Пельтье)

Поддерживаемые языки
основные: русский, 
английский

Пользовательский 
интерфейс

10,4-дюймовый сенсорный 
экран повышенной 
цветопередачи

 Инновации лазерной платформы Estetica
•  Предустановленные параметры лечения, обеспечивающие эффективное и безопасное проведение процедур.
• Функция «личный кабинет», позволяет отслеживать динамику лечения пациентов с учетом индивидуальных особенностей.
•  Комбинированное использование двух длин волн (755 нм и 808 нм) в одной вспышке позволяет проводить процедуру 

лазерной эпиляции максимально эффективно, прорабатывая даже глубоко залегающие волосяные фолликулы.
•  Интеллектуальная система защиты от ошибок позволяет отслеживать до 10 рабочих параметров лазера одновременно, 

гарантируя безопасную работу.
•  Возможность расширения функций аппарата другими лазерными технологиями.

Лазерные аппликаторы Процедуры

Estetica NdYag long

Использование аппликатора 1064 long позволяет проводить 
процедуры по коррекции сосудистых патологий разной приро-
ды. Кроме того, аппликатор 1064 long прекрасно подходит для 
лечения онихомикоза.

� Лазерная эпиляция светлых волос

� Лазерное лечение онихомикоза

� Лазерное дермальное омоложение

Estetica NdYag Qsw

Превосходно подходит для удаления татуировок. Возможность 
работы в двух режимах («моноимпульсном» и «серии импуль-
сов») позволяет безопасно и быстро избавиться от ненужных 
татуировок.

� Лазерное «экспресс-омоложение»

� Лазерное удаление татуировок в режиме «моноимпульса»

� Лазерное удаление татуировок в режиме «серии импульсов»

� Лазерное удаление пигментных образований

Estetica 808 /755 nm

В аппликаторах для лазерной эпиляции используются диоды 
последнего поколения 808 нм с микроканальным охлаждением. 
Это увеличивает ресурс лазерного аппликатора и позволяет 
формировать уникальные режимы безболезненного проведе-
ния процедур. В аппарате Estetica впервые реализована уни-
кальная методика комбинированного импульса, позволяющая 
сочетать две длины волны (755 нм и 808 нм) одновременно. Это 
позволяет эффективно проводить процедуры даже при глубоко 
залегающих фолликулах. 

� Лазерная эпиляция

Estetica 1440 nm

Использование аппликатора с длиной волны 1440 нм позволяет 
контролируемо проводить процедуры поверхностного, а также 
глубокого омоложения на дермальном и субдермальном уров-
нях. Кроме того, данный аппликатор незаменим для коррекции 
возрастных, а также рубцовых изменений кожи. Уникальные 
протоколы неабляционного омоложения, реализуемые на 
аппарате Estetica, не требуют значительных постпроцедурных 
ограничений, что выгодно отличает данную методику от класси-
ческих лазерных методов омоложения.

� Лазерное неабляционное омоложение

� Лазерное лечение рубцов /шрамов /растяжек

� Лазерное устранение морщин
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«Сочетание ультразвуковой липосакции, электропорации и радиоволн обеспечивает широкий спектр процедур по коррекции фи-
гуры: от омоложения и подтяжки кожи до моделирования контуров тела. Платформа Drei использует безопасную технологию ульт-
развуковой липосакции. Циркониевое покрытие RF-насадок обеспечивает долгий срок службы». 

Marc Ignasi Corral Baqués, доктор медицинских наук, магистерская степень в области медицинских и хирургических лазе- 
ров, кандидатская степень по основным медицинским наукам, Университет Ровира и Вирхилий, Таррагона, Испания.

лицо и тело лицо и тело

DREI
SORiSa

DREI
SORiSa

Как работает аппарат Drei? 
Аппарат сочетает технологии кавитации (частота — 40 кГц), электро-
порации и радиочастотного воздействия (частота — 1 МГц).
Кавитация — это механический процесс газовой компрессии и деком-
прессии в жидкой среде, в результате которого образуется удар-
ная волна, разрушающая адипоциты. Вследствие этого уменьша-
ется толщина подкожно-жировой клетчатки.
Электропорация — методика, которая обеспечивает эффективное
проникновение активных веществ в дерму под воздействием тока 
средней частоты, что позволяет использовать широкий перечень 
косметических средств в профессиональной практике.
Радиочастотное воздействие заключается в том, что тепло про-
водится глубоко в ткани и равномерно распределяется в обраба-
тываемой области, повышая внутреннюю температуру. Это акти-
вирует синтез нового коллагена и эластина. Кожа становится упру-
гой, гладкой и сияющей.   
Рекомендуемое сочетание с аппаратами impress-240, Fullskin, 
Dermo V4.

РАДИОВОЛНОВАЯ ЭНЕРГИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ

Устранение морщин
Повышение тонуса кожи
Уменьшение локальных жировых отложений
Устранение целлюлита

Аппарат Drei 
Drei обеспечивает быстрое и эффективное решение основных 
косметических проблем лица и тела: уменьшает объем локаль-
ных жировых отложений и устраняет целлюлит, разглаживает 
морщины и улучшает тонус кожи.

Преимущества аппарата Drei
• Предварительно заданные процедуры, гарантирующие макси-

мальный результат для каждого клиента.
•  Возможность составлять индивидуальные программы.
• Неинвазивность, отсутствие побочных эффектов и реабилитаци-

онного периода.
• Видимые результаты после каждой процедуры. 
• Быстрота в части ухода за оборудованием и выполнения отдель-

ных процедур.

Мощность 300 Вт

Напряжение 100–240 В

Размеры 550 × 660 × 1180 мм

Вес 21 кг

Количество выходов 2

Частота при УЗ 40 кГц

Кол-во насадок для кавитации 1 плоская, 1 вогнутая

Диаметр насадки 55 мм

Частота радиоволн 1 МГц

Режимы импульсный /непрерывный

Количество насадок 1 биполярная (30 мм)
1 биполярная (50 мм) 
1 монополярная (50 мм)
(по работе с телом)
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«Impress-240 — это 6 режимов прессотерапии для любого типа дренажного массажа. Особая конструкция костюма обеспечива-
ет максимально эффективное воздействие. Аппарат «запоминает» настройки комбинированных программ, что позволяет всегда 
предлагать вашим клиентам индивидуальное лечение. Это отличный выбор для устранения нарушений кровообращения, ан-
тистрессовой или восстанавливающей терапии, а также в качестве завершения моделирующей процедуры».

Marc Ignasi Corral Baqués, доктор медицинских наук, магистерская степень в области медицинских и хирургических лазе- 
ров, кандидатская степень по основным медицинским наукам, Университет Ровира и Вирхилий, Таррагона, Испания.

тело тело

IMPRESS-240
SORiSa

IMPRESS-240
SORiSa

Как работает аппарат Impress-240? 
Перед началом процедуры надевается костюм, специальный 
дизайн которого обеспечивает идеальное прилегание к зоне обра-
ботки. Костюм заполняется воздухом, после этого осуществляется 
массаж в зависимости от выбранной программы.  
6 рабочих режимов
Аппарат имеет шесть разных режимов лечения, каждый из которых
состоит из семи заранее установленных программ:

- интенсивный — активный дренаж; 
- режим для работы в паховой области, создающий компрессию 

вне участков лимфатических узлов;
- физиологический — активизирует и поддерживает венозную и лим- 

фатическую циркуляцию;
- последовательный — мягкий поверхностный дренаж, аналогичный 

ручному массажу (рекомендуется после операций);
- лимфатический — аналогичен ручному лимфодренажу;
- комбинированный.

9 предварительно установленных программ у каждого рабочего
режима (для лечения верхних и нижних конечностей).

«УМНАЯ» ПРЕССОТЕРАПИЯ

Уменьшение объемов тела
Устранение целлюлита
Повышение тургора и эластичности кожи
Снятие усталости в мышцах

Аппарат Impress-240 
Прессотерапия на аппарате impress-240 является наиболее эффек-
тивным методом для активации системы кровообращения (веноз-
ной и лимфатической циркуляции), физиологического дренажа, 
уменьшения объемов тела и устранения целлюлита. Манжета 
для измерения давления позволяет настраивать параметры в зави-
симости от артериального давления клиента, что обеспечивает 
максимальную безопасность процедур.

Преимущества аппарата Impress-240
• Максимальная безопасность.
• Персонализированная процедура.
• Легкий уход.

Напряжение 220 В

Мощность 115 Вт

Размеры 504 × 467 × 1421 мм

Вес 28 кг

Заданные программы 45

Выходное давление: 
без измерения АД
при измерении АД

140 мм рт. ст.
90% систолического давления
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«Лучший антицеллюлитный аппарат на рынке. Он комбинирует вакуум (массаж и лимфодренаж), ультразвук (устранение фиброза 
и «апельсиновой корки»), электропорацию (введение активных компонентов антицеллюлитной косметики) и лазерный липолиз 
(стимуляция расщепления жира и уменьшение жировых отложений)». 

Marc Ignasi Corral Baqués, доктор медицинских наук, магистерская степень в области медицинских и хирургических лазе- 
ров, кандидатская степень по основным медицинским наукам, Университет Ровира и Вирхилий, Таррагона, Испания.

тело тело

STS LIPOTECH
SORiSa

STS LIPOTECH
SORiSa

Как работает аппарат STS Lipotech? 
В основе методики лазерного липолиза лежит технология холод-
ного диодного лазера, использующего излучение красного спек-
тра 660 нм для уменьшения объема подкожных жировых отложе-
ний. Красный свет активно поглощается липазами адипоцитов, 
запуская при этом ряд биохимических реакций, вследствие чего 
содержимое жировых клеток разжижается и выводится через не-
поврежденную мембрану в межклеточное пространство.
Вакуумная технология предназначена для депрессодренажа и де-
прессомассажа. Устраняет целлюлит и выравнивает рельеф кожи, 
восстанавливает микроциркуляцию крови, улучшает внешний вид 
шрамов и стрий, помогает вывести лишнюю жидкость из организма. 
Ультразвук с непрерывным и импульсным излучением разбивает
фиброзные отложения, воздействуя на мягкие ткани. При сочета-
нии с гальваническим током происходит интенсивное проникно-
вение активных препаратов.
Фототерапия + соноионофорез — токи средней частоты в сочета-
нии с фототерапией (восемь светодиодов в каждой пластине гене-
рируют поток световых волн 627 нм) обеспечивают временное от-
крытие клеточных мембран для более глубокого проникновения 
препаратов, оказывают биостимулирующий эффект и повышают 
биохимическую активность клеток.

МАСТЕРСКАЯ ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Устранение целлюлита
Уменьшение жировых отложений
Лифтинг кожи 

Аппарат STS Lipotech 
Передовые методы коррекции фигуры в одном аппарате: лазер-
ный липолиз («холодный лазер»), вакуумный дренаж, фототерапия, 
электропорация, ультразвук, соноионофорез. Возможности аппа-
рата поистине безграничны: вы работаете по предварительно за-
данным, произвольным или комбинированным программам. 

STS позволяет в кратчайшие сроки решить 
следующие проблемы:

• Отечный, плотный и комбинированный целлюлит.
• Устранение дряблости кожи.
• Эффективная коррекция силуэта.
• Мышечные травмы, суставная боль.

Напряжение 230 В

Размеры 662 × 673 × 1411 мм

Вес 58 кг (без принадлежностей)

ИК-излучение 627 нм

Ток несущей частоты 2 Гц

Частота ультразвук 3 МГц 

Количество электродов 4 шт.

Излучение холодного лазера 660 нм

Тип сигнала модулированный (прямоуголь-
ный с частотой 2,5 кГц)

Вакуум макс. О.Д. — 820 мБар

Длительность процедуры до 99 мин.
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«Bodyter Premium — лучшее дополнение к любой процедуре по коррекции фигуры. Максимальная эффективность процедур дости-
гается за счет комбинирования термотерапии и 5 видов тока. Это отличное решение для повышения мышечного тонуса в качестве 
самостоятельной процедуры или как дополнение к методикам аппаратов CRY-0 или Drei».

Marc Ignasi Corral Baqués, доктор медицинских наук, магистерская степень в области медицинских и хирургических лазе- 
ров, кандидатская степень по основным медицинским наукам, Университет Ровира и Вирхилий, Таррагона, Испания.

тело тело

BODYTER PREMIUM
SORiSa

BODYTER PREMIUM
SORiSa

Как работает аппарат Bodyter Premium? 
Технология Triactif — комбинация термотерапии, электромиости-
муляции и электропорации для достижения видимых результатов за 
короткое время. 
Термотерапия — это терапевтическое использование тепла (повы-
шение температуры до 40 °C ускоряет метаболизм на 20–30%).
Электропорация — временное раскрытие микропор в клеточных 
мембранах под воздействием модифицированной частотной мо-
дуляции, что обеспечивает проникновение компонентов с боль-
шой молекулярной массой внутрь клетки.
Электромиостимуляция заставляет работать мышцы так же, 
как при физических упражнениях, однако интенсивность работы 
может быть намного выше. От таких нагрузок сила мышц увели-
чивается на 10–50%. Поскольку мышцам требуется интенсивное 
питание, расходуются запасы жира вокруг мышц. Поэтому наблю-
дается не только укрепление мышц, но и уменьшение жирового 
слоя. За счет инновационного материала внутри пластин-аппли-
каторов достигнута лучшая электропроводность, легкость и на-
дежность в применении.
Новая форма электродов обеспечивает максимальную гибкость, 
мобильность и адаптивность пластин к любой зоне воздействия. 
Специально разработанная система крепления магнитов облег-
чает фиксацию электродов к пластине, при этом обеспечивая 
наибольшую гигиеничность и надежность.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КОРРЕКЦИЮ ФИГУРЫ

Повышение мышечного тонуса
Коррекция локальных жировых отложений
Устранение целлюлита

Аппарат Bodyter Premium 
Автономное устройство для коррекции фигуры с эффектом Triactif.
Аппарат Bodyter Premium специально разработан для про- 
фессиональной коррекции фигуры, проводимой в велнес-зонах 
тренажерных залов, салонах красоты, СПА-салонах и т. д., с целью 
достижения исключительного биоактивного эффекта.  

Преимущества аппарата Bodyter Premium
• Комбинация функций миостимуляции, термотерапии и электро-

порации в сочетании с гелями, содержащими активные вещества, 
улучшает результаты всех трех используемых методов.

• Сочетание указанных методов позволяет достичь высокоэффек-
тивных результатов и обеспечить комфорт в ходе процедуры.

•  Процедура свободных рук.
•  Переносной таймер, предупреждающий за минуту до окончания   

процедуры вибросигналом. 

Напряжение 220 В

Размеры 650 × 530 × 1100 мм

Вес 30 кг

Различные виды тока 5 видов

Количество выходов 10 независимых

Время аппликации режимов 0–99 мин.

Макс. мощность режима  
термоактив (на один выход) 20 Вт

t° на выходе до 55 °C
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«Уникальная методика криотерапии в сочетании с вибромассажем и запатентованным покрытием аппликаторов ICEPADS. В отли-
чие от вакуумного криолиполиза, исключается риск таких побочных эффектов, как гематомы и дряблость кожи. Аппарат позволяет 
проводить процедуру на маленьких зонах или при небольшой толщине жировой складки. Идеальное решение для центров кор-
рекции фигуры».

Marc Ignasi Corral Baqués, доктор медицинских наук, магистерская степень в области медицинских и хирургических лазе- 
ров, кандидатская степень по основным медицинским наукам, Университет Ровира и Вирхилий, Таррагона, Испания.

тело тело

CRY-0
SORiSa

CRY-0
SORiSa

КРИОЛИПОЛИЗ

Устранение локальных жировых отложений
Уменьшение отечности 

Аппарат Cry-0 
Cry-0 — это уникальное оборудование для устранения локальных 
жировых отложений за счет воздействия низкими температура-
ми. Главное отличие Cry-0 от большинства других методов крио-
терапии, представленных на рынке, заключается в том, что тера-
пия осуществляется без вакуумного воздействия, но в сочетании 
с вибрационным массажем.

Преимущества аппарата Cry-0
• Неинвазивная и безболезненная методика.
• Возможность работать с несколькими зонами одновременно.
•  Возможность крепить пластины на зоны с небольшими жировы-

ми складками.
• Нет необходимости завершать процедуру лимфодренажем.
• Многоступенчатая система защиты от холодового ожога.

Напряжение 100–240 В

Размеры 507 × 404 × 1320 мм

Вес 65 кг

Количество насадок 4 шт.

Размер насадок 180 × 85 × 40 мм

t° воздействия до -5°C

Как работает аппарат Cry-0? 
Запатентованная методика криолиполиза на аппарате Cry-0 пред-
ставляет собой комбинацию охлаждающего воздействия с вибра-
ционным массажем.
Уникальные криопластины (iCEPaDS) изготовлены из запатенто-
ванного производителем металлопластика, не допускающего 
прилипания поверхности пластины к коже. 
Криопластины iCEPaDS фиксируются на зонах локализации жиро-
вых отложений и охлаждают поверхность кожи от 0 до –5°C, за-
пуская процесс естественной гибели адипоцитов. Вибрационный 
массаж активизирует дренажную систему и ускоряет выведение 
токсинов и высвобожденных липидов.
Плоские пластины позволяют воздействовать на различные участ-
ки тела: живот, ягодицы, внутреннюю поверхность бедер и рук.
Клинические тесты показали, что сочетание криолиполиза и ви-
брационного массажа делает процедуру более комфортной и ре-
зультативной.
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КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА
DaYLiGHT

КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА
DaYLiGHT

Стильная лампа-лупа LED черного цвета
ref. 25171

Диаметр линзы — 17,5 см, увеличение  
в 1,75 раза (3 диоптрии). В комплекте также 
идет поворотная линза, увеличение в 4 раза 
(12 диоптрий). Специальное покрытие лампы 
обеспечивает защиту от статического элект- 
ричества и электростатического разряда. 
Благодаря этому пыль и другие загрязнения 
не оседают на лампе.

Ультратонкая лампа-лупа LED
ref. 25030

Яркая лампа с 36 светодиодами в сочета-
нии с тонким плафоном и регулируемым 
кронштейном. В комплекте 2 сменные 
стеклянные линзы диаметром 13 см с уве-
личением в 1,75 и 2,25 раза (3 и 5 диоптрий, 
соответственно) для работы с мелкими 
деталями.

Мощная лампа-лупа LED
ref. 25040

Два независимых выключателя обеспечивают 
либо яркий и равномерный свет, либо фоку-
сируют свет на необходимой зоне небольшо-
го диаметра. Диаметр линзы — 19×17,5 см, 
увеличение в 1,75 раза (3 диоптрии),  
48 светодиодов.

Лампа-лупа с крышкой
ref. 1020

Лампа-лупа с закрывающейся верхней 
частью, с высококачественной линзой  
диаметром 13 см. Обеспечивает увеличе- 
ние в 1,75 раз. Энергосберегающая лам-
почка мощностью 22 Вт. Длина кронш- 
тейна — 45×45 см.

Лампа-лупа — яркий свет и линза
ref. 1030

Лампа-лупа совмещает яркий свет и линзу 
крупного диаметра 17,5 см. Энергосбе-
регающая лампа мощностью 28 Вт. Длина 
кронштейна — 45×45 см.

Штатив
ref. 53060

Штатив для лампы-лупы.
Модели: 25171, 25030, 25040, 1020, 1030. 
Размер — 72×70×70. Вес — 10 кг.

Маникюрная LED-лампа двойной мощности
ref. Е35127

Ультратонкая маникюрная лампа с тремя 
яркими светодиодными полосами полного 
спектра. Поверхность лампы не нагревается 
даже при длительной работе. Регулируемая 
высота кронштейна — от 15 до 55 см. Длина 
кронштейна — 90 см.

Компактная настольная LED-лампа
ref. D 45000 (белая) / 45001 (черная)

Портативная яркая лампа с 30 светодиодами.
Питание от порта usb для освещения зоны 
компьютера или ноутбука. Габариты:  
высота 23 см, ширина 7,5 см, глубина  
3,3 см, вес 0,5 кг.

Лампа Вуда
ref. 33400

Профессиональная лампа со специальным 
УФ-излучением для диагностики состояния 
кожи. Имеет оптическую линзу 50×100 мм 
с увеличением в 1,75 раза (3 диоптрии). 
Эргономичная ручка и работа в режиме 
«без мерцания» обеспечивает комфортные 
условия для косметолога и пациента.
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КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА
SORiSa

КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА
SORiSa

Косметические салфетки Crioterapia 
ref. SO 70080

Защитные салфетки для процедуры кон-
тактного криолиполиза на аппарате CRY-0. 
В составе активный ингредиент — экстракт 
из листьев лотоса oрехоносного. 10 блис- 
теров по 2 штуки.

Ампулы Flash Actif
ref. SO 11141

Высокопроводимые ампулы для электро-
лифтинга на аппарате accura. Оказывают 
укрепляющий и омолаживающий эффект.

Tone Actif
ref. SO 11072

Тонизирующий гель, активные вещества 
которого повышают упругость кожи, 
способствуют восстановлению тканей, 
оказывают укрепляющий и увлажняю-
щий эффект.

Масла Sorisa
Для процедуры радиоволнового лифтинга

ref. SO 11097
Essential Contour — формирование силуэта.

ref. SO 11098
Essential age — омоложение кожи.

ref. SO 11099
Essential Firming — улучшение тонуса кожи.

ref. SO 11114
Essential Basic — нейтральное масло.

Гель G5
ref. SO 11072

Антицеллюлитный гель, ингредиенты кото-
рого ускоряют процесс сгорания липидов, 
стимулируют микроциркуляцию, улучшают 
внешний вид кожи.

Шариковые аппликаторы
для процедуры электропорации

ref. SO 10972, ref. SO 10973, ref. SO 10974,
ref. SO 10975, ref. SO 10967
Активный состав аппликаторов для реше-
ния различных проблем кожи. 
Lipoactif — борьба с жировыми отложениями.
Toneactif — укрепление тургора кожи 
Lissactif — устранение растяжек. Dermactif — 
омоложение кожи.

Гидрогелевые маски Sorisa
Одноразовые гидрогелевые маски, предназначенные для проведения процедур фотопорации и электропорации

ref. SO 11209 
HydroCare — поддерживает баланс кожных липидов, стимулирует 
процесс регенерации клеток и оказывает антиоксидантное действие.

ref. SO 11211
Lightcare — предотвращает появление пигментных пятен и восстанавливает 
кожу после воздействия солнечных лучей.

ref. SO 11212
Bluecare — лечение жирной и комбинированной кожи.
Глубоко очищает, нормализует гиперсекрецию сальных желез, обладает 
антисептическим эффектом.

ref. SO 11210
Wrinklecare — это высокоспецифичный уход, направленный на борьбу 
с выраженными мимическими морщинами. Его основной активный 
компонент — гексапептид-ацетил-3 — тормозит нервно-мышечную 
передачу, имитируя действие ботулинического токсина.

ref. SO 11208
Liftcare — укрепляющая лифтинг-маска. Уход за возрастной кожей. 
Обеспечивает мощный лифтинг-эффект, повышает тонус кожи, 
улучшает микрорельеф и снимает следы усталости. Предупреждает 
преждевременный птоз кожи.
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС
АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ

Почему с нами удобно работать?
«АНК-Сервис» регламентирует все услуги договорами и актами,
в которых определены все права и обязанности сторон. Указан-
ные документы обеспечивают защиту клиентов в случае спорных 
ситуаций, обеспечивая гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание высокого уровня.
Любое оборудование требует профилактических работ, правиль- 
ной эксплуатации и ухода. Специалисты АНК знакомы с особенно-
стями ремонта косметологического оборудования всех представ-
ленных в Корпорации марок, поэтому готовы не только качествен-
но справиться с любыми работами, но и подробно ответить на все 
вопросы, проконсультировать относительно правильного ухода 
и обслуживания аппаратов.
Качественное техническое обслуживание — это грамотное выпол-
нение ремонтных и профилактических работ. Лицензированный 
сервисный центр «Академии Научной Красоты» учитывает все по-
желания клиента и строго соблюдает сроки исполнения догово-
ренностей. 

• Многолетний опыт сервисного обслуживания всего спектра про-
фессионального косметологического оборудования.

• Сертифицированные специалисты, прошедшие обучение на за-
воде-изготовителе.

• Монтажные работы, включающие в себя пробный запуск косме-
тологического оборудования.

• Профилактическое, гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние оборудования в течение всего срока эксплуатации.

• Годовой контракт на обслуживание.
• Ремонт косметологического оборудования в разумные сроки.

ФИЛОСОФИЯ «АКАДЕМИИ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ»

Взаимовыгодное бизнес-партнерство. Мы не только 
осуществляем комплексное оснащение салонов, клиник, 
эстетических, СПА- и фитнес-центров, но и помогаем 
своим клиентам делать их бизнес процветающим.

Почему с нами выгодно работать? 
Корпорациия «Академия Научной Красоты» осуществляет полный 
комплекс работ по поддержке предприятий индустрии красоты:

• Разработка концепции салона.
• Подбор профессионального оборудования и косметических линий.
•  Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание косме-

тологического оборудования.
• Помощь в получении лицензии и разрешительной документации.
• Обучение персонала, корпоративные тренинги.
• Трейд-ин, лизинг, аренда.
• Создание и поддержка сайтов.
• Маркетинговая поддержка. ЕВРОПЕЙСКИЕ БРЕНДЫ

СОТРУДНИчЕСТВО  
со всеми ведущими 
консалтерами рынка

ОБУчЕНИЕ
специалистов всех уровней
на базе учебного центра АНК,
исследовательских лабораторий 
и тренинг-центров Европы и США

БОЛЬшОЙ СКЛАД (1300 м2) 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Аренда, лизинг,
трейд-ин

Партнерские
программы

Маркетинговая  
поддержка

Сервисное  
обслуживание
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www.ankportal.ru
www.ank-b2b.ru 

Москва, 2-й Троицкий переулок, дом 3
+7 (495) 781-66-22

Санкт-Петербург +7 (812) 425-35-59, Н. Новгород +7 (831) 430-26-39, Самара +7 (846) 212-97-25, Уфа +7 (347) 246-14-95 
Екатеринбург +7 (343) 351-05-67, Пермь +7 (342) 235-79-10, Иркутск +7 (3952) 23-25-09, Новосибирск +7 (383) 233-20-10 
Казань +7 (843) 519-46-88, Тюмень +7 (3452) 333-611, Ростов-на-Дону +7 (863) 322-00-68, Краснодар +7 (861) 201-83-32 
Челябинск +7 (351) 220-35-11, Ставрополь +7 (865) 235-47-03, Кемерово +7 (3842) 900-517, Симферополь +7 (978) 135-04-05 

Пятигорск +7 (928) 304-24-53, Сочи +7 (988) 238-73-38, Киев +38 (044) 230-25-25


