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FONS SVR

FONS SVR - углекислотный СО2 лазер PREMIUM класса, 

предназначенный для фракционного омоложения и 

подтяжки кожи, удаления рубцов и шрамов, работы с 

возрастными изменениями кожных покровов, удаления 

новообразований, а также интимного омоложения.

FONS SVR – это уникальное сочетание:

• Широчайшего спектра функций

• Гарантированного Корейского качества

• Лояльной цены и быстрой окупаемости инвестиций

Лучший из Корейских лазеров 

на рынке



FONS SVR

FONS SVR – это самый совершенный
фракционный СО2 лазер. Он вобрал в себя
лучшие функции и возможности этой технологии.
Насадки для решения широчайшего спектра
эстетических проблем. FONS-SVR дает оператору
неограниченные возможности в работе, имеет
легкое и удобное управление.

Лазер FONS SVR корейского производителя RUIKD
имеет надежные корейские комплектующие
высокого качества, что обеспечивает стабильную
работу даже при большом потоке пациентов.
Система калибровки сигнала, встроенная в
лазер, позволяет обеспечивать стабильность
сигнала от начала и до конца процедуры.

Доверие пациентов и врачей – это залог
стабильной работы и успешных процедур FONS
SVR. Десятки клиник по всему миру отдают
предпочтение Фракционному СО2 лазеру FONS
SVR, это лучшее сочетание функциональности и
надежного бренда.

ФРАКЦИОННЫЙ

СО2 ЛАЗЕР В MIDIS



БЕЗУПРЕЧНОЕ

КАЧЕСТВО

Еще никогда Корейские лазеры PREMIUM

качества не были такими доступными.

Компания RUIKD сделала универсальный

СО2 лазер, включающий все возможные

функции данной методики.

Помимо широкого спектра процедур, Вы

получаете высочайшее качество

оборудования.

Фракционный СО2 лазер FONS SVR

оснащен несколькими системами

охлаждения: водная система, элементы

Пельтье, воздушная, система

принудительного охлаждения. Это

позволяет аппарату работать без

перерыва более 8 часов в сутки.

Герметичность системы не требует от

пользователя сложного технического

обслуживания.



УДОБНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Фракционный CO2 лазер FONS SVR 

спроектирован с учетом потребностей 

всех специалистов. Он имеет удобное 

и легкое управление, удобную систему 

смены манипул, для того чтобы 

сделать работу на лазере 

максимально комфортной и 

эффективной.  

ФУНКЦИИ

ЛАЗЕРА

• Лазерный пилинг

• Лазерное омоложение

• Лазерная блефаропластика

• Лечение пост-акне рубцов

• Лечение пигментации и неровного 

цвета лица

• Работа с расширенными порами и 

жирной кожей

• Удаление шрамов и рубцов

• Удаление стрии

• Удаление новообразований

• Лабиопластика

• Омоложение вульвы

• Вагинальное омоложение

• Лечение стрессового недержания мочи

• Лечений пигментации в интимной зоне

F O N S  S V R



Используется для лазерных пилингов и 

шлифовок различной глубины. 

Удаления шрамов, рубцов и стрии. 

Омоложения вульвы и работы по телу.

ФРАКЦИОННЫЙ СКАННЕР

В комплектации лазера FONS SVR 

имеются 2 хирургические 

манипулы, используемые для 

удаления новообразований.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЫ

Манипула позволяет проводить 

вагинальное омоложение.

ВАГИНАЛЬНАЯ МАНИПУЛА

МАНИПУЛЫ FONS SVR



YOUR

TITLE HERE

FRACTIONAL

SCANNER /
Фракционная манипула

Данная манипула является универсальной и служит для работы с широчайшим 

спектром процедур. С помощью фракционного сканера проводятся пилинги и 

шлифовка различной глубины. Омоложение лица, шеи декольте и рук. Лазерная 

блефаропластика. Омоложение вульвы и многие другие процедуры.

Для удобства работы оператор может выбрать один из пластиковых-прозрачных 

ограничителей, большой – для работы с локальными зонами, или малый – для 

труднодоступных зон.

Форма сканирования:

• Квадрат

• Прямоугольник

• Круг

• Овал

Режимы работы:

• Построчный – классический режим работы, при котором лазер делает импульсы 

построчно

• SPRAY – идеальный режим для динамичной работы. Позволяет проводить легкие 

пилинги и шлифовки всего за 3-5 минут. Сравнивать «переходы». 

• RANDOM – режим хаотичного распределения импульсов, является более 

физиологичным и комфортным для пациента.



ХИРУРГИЧЕСКИЕ

МАНИПУЛЫ

FONS SVR

В основе лазерного удаления новообразований лежит принцип

фотоселективности, когда разные части живой ткани поглощают световые

волны определенной длины.

Посредством воздействия на пораженную клетку кожи углекислотного

лазера, в ней происходит мгновенное испарение молекул воды (клетка

состоит на 75% из жидкости) и новообразование удаляется без шрамов и

кровоподтеков.

Лазер FONS SVR оснащен 2 видами манипул: фокусировка 50 мм и

фокусировка 100 мм, чтобы добиваться различного диаметра светового

пучка. А также уникальным режимом SUPER PULSE позволяющим

проводить удаление новообразований мягко и деликатно.

+



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ
Эстетическая гинекология активно набирает обороты, 

и все больше пациенток обращаются к гинекологии не 

только для решения проблем по медицинским 

показаниям, но и с просьбой решить эстетические 

проблемы.

С помощью лазера FONS SVR Вы можете значительно 

повысить качество жизни Ваших пациенток. Благодаря 

вагинальному лазерному омоложению:

• Повышается чувствительность влагалища

• Уменьшается сухость

• Сужается объем влагалища

• Уменьшаются признаки стрессового недержания 

мочи

• Сужается влагалище после родов

• Омолаживается слизистая



ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ 

FONS SVR СРЕДИ 

ДРУГИХ ЛАЗЕРОВ

ABOUT

ME

Несомненное качество:
• Оригинальная корейская сборка
• Улучшенная система охлаждения
• Зеркальный механизм передачи лазерной энергии имеет 7 

степеней свободы

Мощность и возможности:
• Применение в косметологии, дерматологии, гинекологии и 

хирургии
• Высокая мощность в 35Ватт
• Выбор энергии до 300 mJ на импульс
• Удобный интерфейс / процедуры проводятся без усилий оператора

Финансовые преимущества:
• Высокая лояльность клиентов к Корейским брендам
• Высокая скорость процедур
• Отсутствие расходных материалов (при лазерной шлифовке и 

применении хирургических манипул)
• Высокие результаты, видимые уже с первой процедуры, 

обеспечивают хорошие отзывы пациентов 



РЕЗУЛЬТАТЫ
/ Результаты предоставлены компанией RUIKD /

www.midis-centr.ru @midis_official



СОТРУДНИЧЕСТВО С MIDIS
www.midis-centr.ru MIDIS & RUIKD

Для Вашего удобства мы разработали несколько вариантов 

оплаты. Вы можете приобрести лазер оплатив его единовременно 

и получить бонус, либо приобрести аппарат с рассрочкой 

платежа.

Мы также является официальным представителем RUIKD в 

России, поэтому гарантируем Вам лучшую цену на рынке.

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ

И ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ



ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ 2 ГОДА

Мы абсолютно уверены в работоспособности и качестве 
лазера FONS SVR поэтому предлагаем опционно-

расширенную гарантию на оборудование RUIKD на срок до 
24 месяцев

ПОЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА

И УСТАНОВКА

Мы несем ответственность за оборудование, которое предлагаем. Поэтому нам 
важно, чтобы аппарат правильно вошел в эксплуатацию и работал долгие годы.
Если Вы находитесь в Москве наш специалист технического сервиса выезжает к 
Вам для установки оборудования. Если же Вы находитесь в другом городе то 
установка оборудования происходит по Skype, так чтобы Вы не сделали неверных 
действий. 
После этого наш специалист объяснит все нюансы ухода и обслуживания лазера.
Мы также располагаем собственным сервисным центром, для максимально 
быстрого разрешения любых вопросов.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Одним из самых важных аспектов успешного введения 
оборудования в эксплуатацию является обучение 

специалистов, которые будут на нем работать. Важно не 
только дать теоретические и практические знания, но и 

дать уверенность в работе, убедить в эффективности 
методик и их высоком качестве, так, чтобы Ваши 

специалисты с уверенностью предлагали новые услуги 
своим пациентам.

Мы уделяем много времени обучению, и не оставим Вас 
после него. Наш врач всегда будет на связи, чтобы помочь 

в возникших вопросах. 
Обучение проводят наши специалисты, которые прошли 

обучение у компании производителя RUIKD, а также 
преподаватель кафедры РУДН.



Приобретая оборудование RUIKD в МИДИС Вы становитесь участником 

VIP клуба обладателей оборудования RUIKD. Участники клуба имеют 

специальным доступ к материалам и исследованиям на платформе MIDIS 

INSTITUTE. Возможность бесплатного участия в наших семинарах и 

вебинарах. Доступ к закрытым чатам, где обладатели лазеров RUIKD 

могут делиться опытом. 

www.midis-centr.ru

Для того, чтобы Вы смогли максимально быстро ввести в 

эксплуатацию свой лазер и начать возврат инвестиций, мы 

разработали к каждому аппарату маркетинговый план, включающий 

рекомендации по ценообразованию, по рекламе и маркетинговым 

стратегиям. В нашем арсенале более 50 инструментов для 

привлечения клиентов! 

VIP клуб RUIKD

Наша компания работает на рынке оборудования с 1991 года. За это 

время большинство наших клиентов стали не просто нашими 

партнерами на долгие годы, но и друзьями. Именно доверительные 

отношения и взаимопомощь помогают обоим сторонам вести 

эффективный бизнес. Именно поэтому мы регулярно организуем 

семинары и встречи, повышаем квалификацию специалистов, 

предлагаем TRADE IN программу и, конечно, самые лояльные 

условия нашим постоянным партнерам. 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

ПОДДЕРЖКА НАШИХ 

ПАРТНЕРОВ



«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»
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Все материалы презентации: включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и 

оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об 

охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское 

право" Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ).

Все материалы запрещены к копированию!
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