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ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ

Г Л У Б И Н А ,  Н Е  П О Д В Л А С Т Н А Я  Д Р У Г И М !



ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНА!

С INFIUTH

SMAS

ПОДТЯЖКА 

БЕЗ

СКАЛЬПЕЛЯ Гравитационные изменения невозможно устранить, воздействуя 
только на верхние слои кожи, поскольку для эффективного 
лифтинга необходимо воздействовать на глубоких слоях кожи и на 
уровне SMAS. Для восстановления четкого овала лица необходимо 
сократить по объему и переместить кверху именно SMAS. Ранее, это 
возможно было только при оперативной резекции SMAS. Аппарат 
HIFU INFIUTH позволяет провести безоперационную подтяжку овала 
лица, шеи и второго подбородка - не инвазивно.



INFIUTH
Аппарат SMAS 

лифтинга последнего

поколения

RUIKD

Korea

Аппарат INFIUTH – это аппарат HIFU терапии 

последнего поколения и PREMIUM качества.

Производитель RUIKD Korea – известный 

мировой бренд лазерного и эстетического 

оборудования, продумал данную модель до 

мелочей!

INFIUTH абсолютно безопасен и максимально 

эффективен!

Если Вы хотите:

• Владеть методом, который дает 

потрясающие результаты уже в первую 

процедуру, и как результат, счастливых 

пациентов

• Аппарат, которому будете доверять Вы и 

Ваши клиенты

• Постоянный источник дохода кабинета

• Надежный и безопасный прибор 

Вам несомненно нужно выбрать 

INFIUTH!



ФУНКЦИИ

INFIUTH

• Устранение морщин на лбу, вокруг 
глаз, рта

• Уменьшение объема жировых пакетов
• Устранение гравитационного птоза
• Подъем, подтяжка кожи на скулах
• Повышение эластичности кожи и 

формирование четкого контура лица
• Коррекция линии челюсти, 

уменьшение «линий марионетки»
• Подъем линии бровей, подтяжка кожи 

на лбу
• Улучшение цвета лица – кожа 

становится более тонкой и яркой
• Решение проблемы старения –

сочетается с «инъекциями красоты» с 
коллагеном, гиалуроновой кислотой

• Устранение морщин на шее и защита 
от признаков старения

ПРЕИМУЩЕСТВА

РАБОТЫ НА

INFIUTH

• Строго заданная глубина воздействия

• Не селективен, подходит для любого

цвета кожи

• Многофункциональный лифтинг

• Процедура на все лицо занимает не

более 1 часа

• Хорошо переносится пациентами, не

требует анастезии

• Процедура «обеденного перерыва», не

требует реабилитации

• Предсказуемый и воспроизводимый

результат

• Не имеет сезонных ограничений

M I D I S / R U I K D



ЧТО

ОТЛИЧАЕТ INFIUTH

Корейский производитель RUIKD представляет обновленную версию 
INFIUTH! В ней аппарат стал еще эффективнее и безопаснее:

• Безопасность в САСС (безопасная автоматическая система 
датчика) Безопасная автоматическая сенсорная система SASS 
определяет глубину и интервал каждой операции, что 
гарантирует высокую точность процедуры.

• Новый эргономичный дизайн картриджей и манипулы (манипулы 
стала легче и меньше)

• Удобная система смены картриджей (в системе INFIUTH 
используются магниты, в отличие от «рельсовой» системы в 
аналогичных моделях)

• Установлена система калибровки импульсов (импульсы подаются 
не только на строго заданной глубине, но и с заданным 
рассеянием 1 / 1,5 / 2 мм)



INFIUTH

RUIKDКАК

РАБОТАЕТ

INFIUTH
INFIUTH работает по технологии 
высокоинтенсивного сфокусированного 
ультразвука (High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU). 

В основе работы лежат ультразвуковые 
импульсы разной длины. Короткий и 
длинный лучи параллельно находят 
точку и фиксируются на ней. В этот 
момент на участке ткани образуется 
микроскопический защип. Когда таких 
защипов на SMAS-слое много, 
получается, что ткань скручивается и 
подтягивает за собой остальные слои 
кожи, которые лежат выше. 



ПОЧЕМУ СТОИТ

ВЫБРАТЬ HIFU ТЕРАПИЮ

INFIUTH www.midis-centr.ruОсобенностью работы с INFIUTH является возможность воздействия ниже уровня дермы. Только технология 
HIFU обладает такой глубиной воздействия, ни один другой метод не способен воздействовать так глубоко.



Глубина проникновения 3,0 мм
Частота 7 Мгц

Благодаря технологии HIFU-INFIUTH энергия достигает глубины 
SMAS 4,5 мм и способствует подтягиванию мышц. Воздействие 

обеспечивает необходимый эффект натяжения, сжатия и 
формирования мышечной ткани.

3.0 CARTRIDGE

Глубина проникновения 4,5 мм

Частота 4 Мгц
На глубине 3 мм ультразвук воздействует на уровне ПЖК, уменьшая объемы 

жировых пакетов.  Также стимулирует выработку коллагена. Это 
восстанавливает эластичность кожи, омолаживает ее, удаляет пигментацию, 

морщины, сокращает поры.

4.5 CARTRIDGE

2 КАРТРИДЖА

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ЭФФЕКТА



2D ОМОЛОЖЕНИЕ

INFIUTH

Уникальный разработанный протокол INFIUTH 
включает использование 2 картриджей в одном 
сеансе лечения.

При 2D омоложении оператор добивается 
воздействия на 2 уровнях:

• С помощью картриджа 3.0 основное 
воздействие идет на уровень подкожно-
жировой клетчатки. Уменьшается объем. 
Уменьшаются жировые пакеты. Контур 
становится четким.

• С помощью картриджа 4,5 мишенью 
воздействия становится линия SMAS. 
Воздействуя на данную глубину устраняется 
птоз. Подтягивается мышечный «каркас».



ОБУЧЕНИЕ

INFIUTH

Почему так важно пройти грамотное обучение по технологии HIFU?

Технология HIFU переживала взлеты и падения. Сначала из-за отсутствия 

выраженных результатов и потом из-за возникших осложнений.

Аппараты последнего поколения, как INFIUTH гарантируют высокие 

результаты и безопасность работы. Но безусловно соблюдение протоколов 

процедуры крайне важно!

На базе собственного кабинета мы убедились – HIFU это уникальный, 

рабочий и очень эффективный инструмент в грамотных руках 

специалиста.

Именно поэтому мы уделяем много внимания обучению!

Начинаем с основ строения кожи, разбираем все возможные варианты 

использования данной технологии, для кого процедура будет показана и 

максимально эффективна, и конечно, практикуем! Разметку, постановку 

руки! 

Грамотное обучение – залог успешной работы, только хороших результатов, 

уверенности специалистов в работе метода!
www.midis-centr.ru



Результаты после 1 процедуры

РЕЗУЛЬАТАТЫ Фотографии предоставлены @linavrach_

Фотографии защищены авторским правом и запрещены к копированию



РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст пациента 30 лет
Подтяжка верхнего неподвижного века и брови

Фотографии предоставлены Bewfac laser KDU Tower Songpa-Gu, Seoul , Korea

Фотографии защищены авторским правом и запрещены к копированию

Возраст пациента 50 лет
Подтяжка нижнего века



РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст пациента 35 лет

Устранение «второго подбородка»

Фотографии предоставлены Bewfac laser KDU Tower Songpa-Gu, Seoul , Korea

Фотографии защищены авторским правом и запрещены к копированию

Возраст пациента 45 лет

Подтяжка носогубной складки



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 HIFU INFIUTH 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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+7 (495) 259-55-08

+7 (916) 112-54-89
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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 
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Все материалы запрещены к копированию!
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