
W W W . M I D I S - C E N T R . R U V O R T E X  R U I K D

V O R T E X  F
Технология комплексного ухода

На основе 5 ступеней и аквапилинга

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
МИДИС

Официальный дистрибьютор на территории РФ:

WWW.MIDIS-CENTR.RU

@MIDIS_OFFICIAL

RUIKD - ВЕДУЩИЙ КОРЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ

С А М Ы Й  С О В Е Р Ш Е Н Н Ы Й  А П П А Р А Т  Д Л Я  К О М П Л Е К С Н О Й  Т Е Р А П И И



VORTEX X

Технология VORTEX это не просто удачное сочетание функций в 
одном аппарате, это система, которая позволяет провести целый 

комплекс процедур (лечение, омоложение, лифтинг, 
увлажнение, чистка) за один сеанс. Именно сочетание всех сил 

воздействия во время одного сеанса делает технологию 
уникальной и не имеющей аналогов.

Безупречное PREMIUM качество аппарата гарантирует высокую 
лояльность клиентов и специалистов к процедуре, а также 

стабильно высокие результаты!

«Король» ухода!
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VORTEX 

«КОРОЛЕМ УХОДА»?

Все этапы комплексной процедуры VORTEX максимально комфортные 
для пациента. основной и базовой функцией аппарата выступает 
манипула VORTEX -F V PEEL, имеющая уникальную технологию, 
позволяющую проводить пилинг, глубокое очищение, увлажнение и 
интенсивное питание зa один сеанс. 

Остальные функции VORTEX используются поочередно, усиливая 
эффект. Именно комплексное воздействие дает потрясающие 
результаты, которые поражают.

В функции аппарата VORTEX также выключены: ультразвуковая 
терапия, электропорация, радиочастотный термолифтинг и ионизация 
масок. 

Каждая функция может выполнять самостоятельную процедуру, но 
максимальный эффект достигается за счет сочетания методик.



БЕЗУПРЕЧНОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ

И PREMIUM

КАЧЕСТВО

Отличительной особенностью VORTEX является его система очищение и 
полная само-диагностика. В удобном меню аппарата есть специальная 

функция очищения и фильтрации, включив которую, аппарат 
самостоятельно начинает очищать манипулу, шланги и наконечники 

VORTEX- V-PEEL. Благодаря этой системе наконечники не являются 
одноразовыми, в отличие от аналогов. Вы не привязаны к расходным 

материалам и не затрачиваете дополнительные средства. 

Помимо этого, аппарат имеет умную систему управления и само-
диагностики, и всегда дает оповещение оператору при различных 

ситуациях (закончился препарат, резервуар с переработанным 
препаратом переполнен, манипула не подсоединена и пр.)

+



HORIZONTAL PICTURE

В комплектации аппарата VORTEX-F представлены 5 видов манипул:

• V-PEEL Манипула аквапилинга для очищения и увлажнения кожи

• V-ULTRA Манипула для ультразвуковой терапии

• V-PHORESIS Манипула безыгольной мезотерапии / электропорации

• V-LIFT Мультиполярная манипула для радиочастотного лифтинга

• V-IONZYME Электроды для ионизации маски

МАНИПУЛЫ И ФУНКЦИИ VORTEX F

VORTEX www.midis-centr.ru



МАНИПУЛА

V-PEEL
АКВАПИЛИНГ

ОЧИЩЕНИЕ

И УВЛАЖНЕНИЕ

Это самая совершенная система для 
мягкого пилинга и деликатного очищения 
кожи. В ее основе лежит синергизм трех 
сил воздействия: механическая 
эксфолиация (за счет вихревого потока) 
воздействие специальными сыворотками 
и стимулирующее действие вакуума. 
Система VORTEX- имеет несколько 
ступеней ухода. Благодаря наличию 
специально разработанных сывороток, 
работа с манипулой проходит через 
несколько этапов. Глубокое очищение, 
увлажнение кожи и интенсивное питание.



VORTEX-F имеет 4 вида оригинальных Корейских сывороток:

Р1 – для очищения нормальной кожи

Р2 – для очищения чувствительной кожи

VR – для увлажнения нормальной и сухой кожи

VW – для увлажнения чувствительной кожи

Особенностью VORTEX является то, что производитель не привязывает Вас к 

собственным сывороткам. Вы также можете использовать очищающие и 

тонизирующие лосьоны других марок, делать мезо-коктейли.

Если какая либо из сывороток будет заканчиваться – аппарат покажет Вам 

сигнал на экране, а также если резервуар для переработанного препарата 

переполнится. Вы можете заметить, что в боксе для препаратов находятся 5 

баллонов, 5ый баллон используется для очищения шлангов и манипулы. Вы 

можете проводить процедуру очищения при пациенте (2 минуты), чтобы он 

убедился в стерильности работы.

СЫВОРОТКИ

VORTEX-F



МАНИПУЛА

V-LIFT

РАДИОЧАСТОТНЫЙ

ТЕРМОЛИФТИНГ

Радиочастота прогревает ткани на 
уровне коллагена и эластина, 
высокая температура нагрева 

заставляет волокна сокращаться, 
регенерироваться и скручиваться.

M U LT I - P O L A R

С А М А Я  Б Е З О П А С Н А Я

С И С Т Е М А  R F

Манипула V-LIFT имеет систему MULTI 
POLAR состоящую из 6 связанных 

электродов. Связь между электродами 
создает Матричную систему, которая 

обеспечивает контролируемый, точный 
и безопасный прогрев.

V O R T E X - F



МАНИПУЛА

V-ULTRA
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ультразвуковая манипула создает 
колебания позволяющие разбивать 
молекулу активного препарата 
вводить ее более глубоко. 
Использование ультразвука 
повышает эффективность средств в 
разы, а колебания, которые 
излучает манипула воздействуют 
не только на молекулу препарата, 
но и на клеточном уровне - поводя 
Микро массаж.



Манипула используется на следующем этапе ухода. 
Благодаря ультразвуку оператору удается ввести препарат в 
более глубокие слои дермы, но это не всегда дает 
гарантию, что клетка получила препарат. Электропорация
стимулирует питательный канал клетки, раскрывая его на 
доли секунды, за это время активное средство, 
находящееся в межклеточном пространстве поступает 
непосредственно в клетку. Именно поэтому, 
электропорация это 100% замена классической 
мезотерапии.

МАНИПУЛА

V-PHORESIS

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ / 

БЕЗЫГОЛЬНАЯ

МЕЗОТЕРАПИЯ



ЭЛЕКТРОДЫ

V-IONZYME

ИОНИЗИРОВАННАЯ 

МАСКА

В завершении процедуры, оператор может использовать 
успокаивающую маску, а 2 дополнительных электрода V-
ENZYME будут ее ионизировать и усиливать воздействие 
активных средств. Этот этап ухода позволит клиенту 
расслабиться и насладиться проведённой процедурой.



УНИКАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ VORTEX-F 

ИЗ 6 CТУПЕНЕЙ УХОДА

VORTEX RUIKD MIDIS www.midis-centr.ru

Естественным началом процедуры 

является очищение кожи и легкий 

пилинг. Данный этап очищает 

поры, подготавливает кожу к 

следующим этапам воздействия.

АКВАПИЛИНГ /

АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА

СИСТЕМА УХОДА, В КОТОРОЙ КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ДОПОЛНЯЕТ

ПРЕДЫДУЩИЙ И ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ



АКАПИЛИНГ

УВЛАЖНЕНИЕ

В данном этапе используется также манипула V-PEEL, но меняется 

препарат. В данном случае оператор использует сыворотку 

увлажнения. Снимает остатки очищающего препарата. А 

увлажняющая сыворотка, которая останется на коже – выступает, 

как трансдермальный переносчик.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ТЕРАПИЯ

После того как кожа очищена и подготовлена, используют манипулу V-

ULTRA. На данном этапе начинается работа с активным препаратом. 

Ультразвук воздействует на молекулу препарата, разбивая ее и вводя в 

более глубокие слои дермы.

Проводится микро-массаж. 

ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ

После ультразвука в межклеточном 

пространстве сохраняется 

молекула препарата. 

Электропорация вводит препарат 

непосредственно в клетку, 

моментально запуская питание.



Под действием токов RF создается прогрев на уровне 

коллагена. Запускает синтез волокон.

Коже возвращается упругость и эластичность! 

Если после всех манипуляций наблюдается гиперемия – уместно 

использование успокаивающей маски, после которой пациент и будет 

полностью готов к «выходу в свет».

Используя маску с высоко-активными компонентами, Вы также можете 

усилить результат, электроды будут способствовать введению препаратов 

в глубокие слои дермы.

Важный психологический фактор – это отдых!

Во время использования маски – пациент полностью расслабляется, что 

также благоприятно сказывается на эффекте. 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ

ТЕРМОЛИФТИНГ

ИОНИЗИРОВАННАЯ МАСКА

Таким образом в комплекс VORTEX входит мягкая чистка и пилинг, глубокое увлажнение кожи, безыгольная

биоревитализация или мезотерапия, лифтинг!

Клиент получает сияющую кожу, активно увлажненную и подтянутую!



10 ПРЕИМУЩЕСТВ

VORTEX-F
1. Идеальная система очищения шлангов и манипулы / 

абсолютная стерильность работы

2. Система самодиагностики и оповещения

3. Все методики VORTEX-F безопасны

4. Все процедуры всесезонны

5. Возможна комбинация более 30 программ ухода

6. Все функции могут работать, как самостоятельные

7. Возможна работа с различной возрастной категорией 

пациентов 

8. Удобная система смены манипул / Вы не путаетесь в 

проводах

9. Высокая лояльность специалистов  пациентов к 

Корейским брендам

10. Современный дизайн, удобная система хранения, 

эргономичные манипулы



Мы занимаемся продажей аппаратов 

VORTEX более 2 лет, за это время мы 

подготовили для Вас уникальный стартовый 

пакет состоящий из всех необходимых 

документов: соглашения пациента, 

протоколы процедур и пр.

РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Мы знаем, как важна сейчас реклама. 

Именно поэтому мы подговорили для Вас 

СОБСТВЕННЫЕ видео и фото 

материалы, которые могут использовать 

только клиенты МИДИС.

КОНТЕНТ

Мы ежедневно проводим процедуры VORTEX на 

базе собственного кабинета. Поэтому обучение в 

МИДИС проводят не просто сертифицированные 

производителем RUIKD врачи. Но и практики!

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

VORTEX-F В MIDIS



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 
аппарата VORTEX-F поэтому предлагаем опционно-

расширенную гарантию на оборудование RUIKD на срок до 
24 месяцев

ПОЛУЧЕНИЕ АППАРАТА

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 аппарата 
VORTEX.
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
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