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RUIKD - ВЕДУЩИЙ КОРЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ

Т Е Х Н О Л О Г И Я  – П Р О В Е Р Е Н Н А Я  Г О Д А М И ,

Д О В Е Д Е Н А  Д О  С Е В Е Р Ш Е Н С Т В А !



ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ

ТЕХНОЛОГИЯ –

ДОВЕДЕНА ДО

СОВЕРШЕНСТВА!

Многим знакомы аппараты IPL технологии, ELIGHT и 
аналогичные методы основанные на применении 
свето-импульсной терапии. И всем известно, что 
данный метод за долгие годы на рынке 
зарекомендовал себя, как надежный и эффективный 
способ борьбы со многими эстетическими 
проблемами.

Но новейший аппарат AFT технологии ITONING – это 
новая ступень в аппаратах фототерапии. Он стал 
мощнее, эффективнее, надежнее, 
производительнее, безопаснее!



НОВАЯ БЕЗОПАСНАЯ

ДЛИНА ВОЛНЫ

AFT ТЕХНОЛОГИЯ

Отличительной особенностью является 
спектр излучения, в отличии от 
аналогичных аппаратов длина волны 
ограничивается 950 нм (в других моделях 
спектр излучения до 1200 нм и в 
некоторых моделях до 2000 нм). 

Использование более короткой волны, 
делает спектр излучения более 
«нацеленным», а процедуру в разы 
безопаснее.

Применяя определенный фильтр Вы 
работаете в более узком световом 
диапазоне – а значит более эффективно 
(например 640-950 нм, 585-950 нм, 530-
950 нм, 430-950 нм).

950 nm



ФИЛЬТРЫ

ITONING

www.midis-centr.ru @midis_official

Фильтры к аппарату выполнены из
специальных прочных материалов, которые
не бояться ударов и царапин.

Благодаря этому преломление света через
фильтр всегда проходит правильно и не
теряет своих свойств и энергии.

Аппарат оснащен 4 сменными фильтрами,
которые позволяют проводить процедуры
эпиляции, омоложения, удаления сосудов,
удаления пигментов, лечения жирной кожи,
акне и постакне.

Удобная система смены фильтров позволяет 
оптимально расходовать ресурс лампы.



ВОЗМОЖНОСТИ

ITONING

Процедуры, проводимые с 

помощью аппарата ITONING:

• Фотоэпиляция

• Фотоомоложение

• Лечение акне

• Лечение пост-акне пятен

• Лечение гиперпигментации

• Удаление сосудов на лице

• Лечение жирной кожи

• Тонизация кожи (режим TONING)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ФИЛЬТРОВ

Фильтр 430 нм для лечения акне и жирной 
кожи, лечения поверхностной пигментации

Фильтр 530 нм удаления расширенных 
поверхностных кровеносных сосудов, 
покраснений, телеангиэктазий, винных пятен 
(naevus flameus), красных родинок, 
омоложения кожи, удаления пигментации 
различного происхождения, веснушек, 
кофейных пятен (сafé au lait spots), 
выравнивания цвета кожи

Фильтр 640 нм для удаления волос и глубокого 
омоложения кожи.

Фильтр 690 нм для удаления глубоко 
залегающих волос / эпиляция по телу

I T O N I N G



НОВАЯ СИСТЕМА

ОХЛАЖДЕНИЯ
Для комфортной работы аппарат охлаждает рабочую поверхность 
манипулы до -10С градусов за считаные минуты, снижая болевые 
ощущения во время процедуры. 

ITONING имеет 3 системы охлаждения, работающие в замкнутом 
системе, для стабильного и мощного охлаждения.

Процедуры проходят комфортно и максимально быстро, благодаря 
большой площади рабочей поверхности 10*50мм, такая площадь 
быстро и легко обрабатывает локальные участки, без лишнего 
расхода импульсов, но также достаточно удобна для работы в 
труднодоступных зонах.



PREMIUM 

КАЧЕСТВО

Аппарат ITONING оснащен калибровкой сигнала, это значит, что все под 
импульсы в рамках одного импульса будут стабильно одной 

интенсивности и мощности. При этом аппарат выполняет прямоугольные 
импульсы, которые не снижают энергии во время вспышки.

Данная система дает гарантию стабильного результата даже при большом 
потоке пациентов и высокой загруженности аппарата ITONING.

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ

И КАЛИБРОВКИ СИГНАЛА



МОЩНОСТЬ

ДО 60 J/cm

Большинство аппаратов фототерапии используют 

максимальную мощность до 50 Дж/см.

В аппарате ITONING заложена высокая энергия с диапазоном 

до 60 Дж/см.

Умная система настройки импульсов позволяет регулировать 

энергию, повышая ширину импульса, это значит что оператор 

не сделает ошибок в работе. Постепенно повышая и ширину 

импульса и энергию, т.к. это зависимые величины в настройках 

параметров.

Данная система обеспечивает дополнительную безопасность, 

исключая риски ожогов.



HORIZONTAL PICTURE

Принцип действия ITONING в первую очередь основан на воздействии интенсивным импульсным светом 
на волос и волосяной фолликул. С помощью IPL фолликул нагревается до 70-80°С, что заставляет все 

клетки волоса, ответственные за рост (в первую очередь – клетки волосяного сосочка) погибать и рост 
волоса больше не возобновляется. Клеткой-мишенью (хромофором) в данном случае выступает 

меланин, который также ответственен за цвет волоса – чем темнее волос, тем больше в нем меланина. 
Меланин имеет функцию высокого поглощения света. Именно поэтому большую часть светового 

излучения поглощает волос, оставляя остальные ткани неповрежденными.

ЭПИЛЯЦИЯ ITONING / ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА

www.midis-centr.ru



ОМОЛОЖЕНИЕ

ITONING

ПРИНЦИП

ДЕЙСТВИЯ

Для получения эффекта омоложения 
необходимо запустить процесс 
регенерации тканей и восстановления 
коллагено-эластинового каркаса. Чтобы 
достичь яркого эффекта и твердого 
результата, импульсы аппарата ОРТ 
разогревают ткани в глубоких слоях 
кожи (на уровне коллагена и эластина), 
за счет чего запускается процесс 
восстановления старых коллагено-
эластиновых волокон и образования 
новых.



УДАЛЕНИЕ

СОСУДОВ

ITONING

ПРИНЦИП

ДЕЙТСИВИЯ

Принцип действия удаления сосудов по технологиям ОРТ очень 
прост и эффективен: световой поток избирательно поглощается 

кровеносными нитями – их стенки мягко нагреваются и слипаются, в 
результате чего сосуд постепенно прекращает функционировать, а 

затем бесследно исчезает, без каких-либо нежелательных 
последствия и риска образования рубца. Этот метод удаления 

сосудов с помощью ОРТ применим для удаления мелких гемангиом, 
винных пятен, звездочек, поверхностных мелких вен на ногах.



YOUR

TITLE HERE

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ

И ЖИРНОЙ КОЖИ

ITONING

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Под действием светового облучения в слоях кожи 
образуются новые вещества, которые атакуют 
клетки бактерий Propionibacterium Acnes, 
провоцирующие появление угревой болезни. В 
зависимости от размера и глубины пораженного 
участка может понадобиться курс от 3 до 10 
процедур. Фототерапия – очень эффективное 
лечение, за один курс удаляется до 90% угрей даже 
при запущенной стадии.



ПРИНЦИП

РАБОТЫ

На сегодняшний день, фототерапия является наиболее действенным и 
безопасным инструментом для лечения большинства пигментных 
образований кожи, удаления пигментных пятен. В нем реализован 
неинвазивный метод "точечного" разрушения клеток с повышенным 
содержанием пигмента. Технология удаления пигментных пятен методом 
фотоомоложения позволяет устранить скопления меланина прицельно и 
крайне избирательно, избегая при этом нежелательного механического и 
теплового повреждения окружающих тканей. Наиболее быстро этим 
методом удаляются поверхностные пигментные пятна. Как правильно после 
первой процедуры такие пигментные пятна чернеют и отшелушиваются.

ЛЕЧЕНИЕ

ПИГМЕНТАЦИИ

ITONING



До 50

После 50

ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОТОТЕРАПИИ
I T O N I N G  /  R U I K D  M I D I S

Популярность фототерапии с годами ничуть не уменьшается, при том, что 
на рынке появляется множество лазерных методов.
Многие клиенты все также отдают предпочтение именно фототерапии, 
поскольку данный метод является более физиологичным, щадящим, при 
этом максимально эффективным.



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 ITONING 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
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