W W W . M I D I S - C E N T R . R U

APOLLO
ЛАЗЕРНАЯ МУЛЬТИ-ПЛАТФОРМА

M I D I S

/

M D S

M e d i c a l

D e r m a t o l o g y

S y s t e m s

A P O L L O

V

ЛАЗЕРНАЯ
МУЛЬТИПЛАТФОРМА

APOLLO

Уникальная система, позволяющая решить
обширный ряд эстетических проблем. Вы
приобретаете базу, которую
укомплектовываете по Вашей потребности.
Оборудование зарегистрировано в Минздраве
России. Прошло все необходимые испытания с
доказанной эффективностью процедур.
Эффективность испытана и доказана.
Оборудование имеет регистрационное
удостоверение Минздрава РФ.

ВОЗМОЖНОСТИ
APOLLO
Платформа APOLLO дает практические
безграничные возможности для решения
массы эстетических проблем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Омоложение
Эпиляция
Удаление сосудов
Удаление пигментации
Лечение акне и жирной кожи
Проблема излишнего кожного лоскута
Рубцы / шрамы и стрии
Пилинги (в т.ч. Карбоновый)
Удаление татуировок
Удаление татуажа

MIDIS / MDS

APOLLO V
ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКТАЦИИ

Платформа APOLLO это уникальная система
позволяющая доукомплектовывать аппарат в процессе
работы.
Это значит, что Вы можете приобрести аппарат с
базовыми манипулами и докупать последующие в
процессе.
Введение новых методик удобно как и для врачей, так и
выгодно в финансовом плане.
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A P O L L O

APOLLO
МАНИПУЛЫ
• IPL – фототерапия (функции: омоложение,
эпиляция, сосуды, пигменты, акне)

• E-LIGHT – фототерапия с дополнительной
функцией RF (функции: омоложение,
эпиляция, сосуды, пигменты, акне)
•
ER:YAG – эрбиевый лазер (функции:
омоложение, шлифовки, пилинг, рубцы,
шрамы, постакне)
• ND:YAG Long Pulse – Неодимовый
длинноимпульсный лазер (Функции:
эпиляция, омоложение, сосуды)
• ND:YAG Q-switch – Неодимовый
наносекундный лазер (функции: карбоновый
пилинг, пигменты, удаление тату)
• DIODE – манипулы диодного лазера для
проведения процедур эпиляции

DIODE
МАНИПУЛЫ
YOUR
TITLE HERE

Эпиляция на диодном лазере считается «Золотым стандартом»
эпиляции, поскольку дина волны 808 нм. Идеально работает с
глубиной залегания волос как на лице, так и на теле. Помимо этого
длина волны 808 нм. Прекрасно поглощается, как меланином, так
и гемоглобином, что позволяет удалять не только фолликул, но и
воздействовать на сосуд питающий фолликул.
Лазерную эпиляцию на диодном лазере можно
проводить в любой сезон и на любом фототипе, без
рисков осложнений!

Виды манипул:
360W
480W
600W
720W

– 295 000 руб.
– 320 000 руб.
– 550 000 руб.
– 665 000 руб.

IPL МАНИПУЛЫ
IPL технология (Intense Pulser Light (интенсивный пульсирующий
свет)) – широкополосное оптическое излучение для
избирательного, селективного воздействия на ткани импульсным
светом в диапазоне от 440- 1200 нм. Технология подразумевает
использование фильтров, отсекающих «ненужные» участки
спектра. С ее помощью можно проводить процедуры: эпиляции,
омоложения, удаления купероза и нежелательной пигментации.

YOUR
TITLE HERE

Используемые длины волн в APOLLO V:
450-1200 нм – лечение акне / жирной кожи / пигментация
510 - 1200 нм – удаление сосудов
570 - 1200 нм – омоложение
650 – 1200 нм - эпиляция

ВАРИАНТ 1
Манипула с фильтрами
Ресурс 100 000 импульсов.
(Одна манипула выполняет все
функции, за счет сменных
фильтров)
(Фильтры: 450/510/570/650
Размер пятна 40*8 мм)
Цена манипулы с фильтрами:
163 000 руб.

ВАРИАНТ 2
Манипула со встроенным
фильтром. Выполняет 1 функцию.
При покупке нескольких манипул
– каждая будет иметь ресурс 100
тыс.
(Возможные длины волн для
манипул: 450/510/570/650
Размер пятна 40*8 мм)
Цена каждой манипулы:
129 000 руб.

IPL + RF

ВАРИАНТ 1
Манипула с фильтрами
Ресурс 100 000 импульсов.
(Одна манипула выполняет все
функции, за счет сменных
фильтров)
(Фильтры: 450/510/570/650
Размер пятна 40*8 мм)

E-LIGHT
МАНИПУЛЫ

Цена манипулы с фильтрами:
170 000 руб.

E-light технология - электрооптический
синергизм-совмещение двух энергий:
световой IPL и высокочастотного
электромагнитного поля RF энергии.
RF энергия компенсирует световую
энергию, усиливая терапевтическое
воздействие и повышает безопасность
процедуры. E-light методика позволяет
проводить процедуры эпиляции,
омоложения, удаления купероза и
нежелательной пигментации.

ВАРИАНТ 2
Манипула со встроенным
фильтром. Выполняет 1 функцию.
При покупке нескольких манипул
– каждая будет иметь ресурс 100
тыс.
(Возможные длины волн для
манипул: 450/510/570/650
Размер пятна 40*8 мм)
Цена каждой манипулы:
136 000 руб.

+

МАНИПУЛА
ND:YAG
Lond Pulse
Длинноимпульсный (Long pulse) неодимовый
(Nd:Yag) лазер с длинной волны 1064нм и с
охлаждением. Используется для удаления вен
второстепенного гемодинамического значения
и других сосудистых патологий на лице и теле
(поверхностные
гемангиомы,
ангиомы,
ангиокератомы, телеангиэктазии), эпиляции на
всех фототипах кожи (I-VI по Фитцпатрику),
неабляционного омоложения (уменьшаются
мелкие и средние морщины, выравнивается
цвет лица, улучшается текстура кожи и
повышается эластичность, тургор).
Воздействие можно осуществлять на разную
толщину и глубину залегания, благодаря
наличию фильтров, которые изменяют диметр
от 1,5мм до 8мм.
Контактная система охлаждения работает на
протяжении всей процедуры, предотвращая
чрезмерное нагревание эпидермиса. Для
точного прицела имеется красный луч.

APOLLO
ВАРИАНТ 1
Манипула без контактного
охлаждения.
Включает 4 сменных
наконечника, для регулировки
размера пятна: 1,5 / 3/ 5 / 8 мм
Цена манипулы: 367 200 руб.

ВАРИАНТ 2
Манипула с контактным
охлаждением.
Включает 4 сменных фильтра
для регулировки размера
пятна: 1,5 / 3/ 5 / 8 мм

Цена манипулы: 442 000 руб.

+
+

МАНИПУЛА
ND:YAG Q SWITCH
Неодимовый лазер Q-Switched cдлиной волны 1064нм и 532нм.
Предназначен для удаления татуировок, татуажа и процедуры
карбонового пилинга. Данный вид пилинга считается самым
безопасным и не имеет противопоказаний по сезону и цвету кожи.
Выведение пигмента не оставляет рубцов и шрамов, не затрагивает
здоровые и непигментированные участки.

APOLLO V

Функции:
Карбоновый пилинг
Удаление татуировок и татуажа
Удаление пигментации
Лечение акне и жирной кожи

Манипула включает в себя 2
сменных наконечника с
длинной волны 1064 нм и 532
нам и переходник.
Цена манипулы: 318 240 руб.

APOLLO

МАНИПУЛА
ER:YAG
Функции:
Омоложение
Лазерный пилинг
Лечение пост акне
Удаление рубцов и стрии
Удаление новообразований
Манипула включает 4 сменных
наконечника, для регулировки
размера пятна: 1/3/6/9 мм. А также
фракционный наконечник для
процедур лазерного омоложения.
Цена манипулы: 836 400 руб.

Эрбиевый (Er:Yag) абляционный лазер с длиной
волны 2940нм. В комплекте идет фракционный
аппликатор и стандартный. Второй поставляется
в количестве 4шт., для регулировки размера
лечебного пятна от 1 до 9 мм.
Данный лазер используется для удаления
доброкачественных новообразований, лазерной
шлифовки, удаления рубцов и стрий, лифтинга
кожи.
Эрбиевый лазер с длиной волны 2940нм
характеризуется самым высоким поглощением
по воде, что обуславливает поверхностное
воздействие на кожу и способствует
выравниванию ее рельефа. Не требует
длительного восстановительного периода после
процедуры – 2-4 дня вместо 2х недель после
омоложения на других лазерах. Что обозначает
уменьшения риска вторичного инфицирования,
рубцевания, возникновения гипер- и
гипопигментаций. Минимальный риск
осложнений и побочных эффектов.

RF
РАДИО
ЧАСТОТНЫЙ
ТЕРМО
ЛИФТИНГ
ABOUT
ME

RF методика – тепловое воздействие на дерму
и гиподерму с помощью переменного тока
радиочастотного диапазона(0,4-9 МГц).
При RF термостимуляции в дерме происходит
микровоспалительный процесс, вызывая
сокращение спиральной структуры коллагена,
с активацией фибробластов и выработкой
нового эластина, коллагена. Этот процесс
реализуется за счет прогрева воды в тканях,
поэтому для лифтинга важна гидратация
тканей.
Платформа APOLLO V может быть
укомплектована 3 манипулами RF для работы,
как с лицом, так и с телом.
Цена 3 манипул: 102 000 руб.

ВАРИАНТЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ
APOLLO
Мы собрали для Вас оптимальные варианты
комплектации системы APOLLO V.
Не забывайте, что дополнительные манипулы могут
докупаться постепенно.

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ «DIODE»
Стоимость комплектации ОПТИМУМ 480W: 970 000 руб.

ПЛАТФОРМА
APOLLO V
Цена: 650 000 руб.

DIODE
Функции: Омоложение, эпиляция
360W – 295 000 руб.
480W – 320 000 руб.
600W – 550 000 руб.
720W – 665 000 руб.

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ 1
Стоимость комплектации: 915 000 руб.

ПЛАТФОРМА
APOLLO V
Цена: 650 000 руб.

RF

IPL

Функции: Омоложение, повышения
тургора кожи по телу и лицу
Цена: 102 000 руб.

Функции: омоложение, сосуды,
пигментация, эпиляция, акне
Цена: 163 000 руб.

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ 2
Стоимость комплектации: 1 131 240 руб.

ПЛАТФОРМА
APOLLO V
Цена: 650 000 руб.

ND:YAG Q SWITCH

IPL

Функции: карбоновый пилинг,
удаление тату и татуажа,
пигментация
Цена: 318 240 руб.

Функции: омоложение, сосуды,
пигментация, эпиляция, акне
Цена: 163 000 руб.

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ 3
Стоимость комплектации: 1 656 400 руб.

ПЛАТФОРМА
APOLLO V
Цена: 650 000 руб.

ELIGHT

ER:YAG

Функции: омоложение, сосуды,
пигментация, эпиляция, акне
Цена: 170 000 руб.

Функции: удаление
новообразований, лазерный
пилинг, лазерное фракционное
омоложение
Цена: 836 400 руб.

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ 4
Стоимость комплектации: 2 246 640 руб.

ПЛАТФОРМА
APOLLO V
Цена: 650 000 руб.

ND:YAG Q SWITCH

ND:YAG LONG PULSE

ER:YAG

Функции: карбоновый пилинг,
удаление тату и татуажа,
пигментация
Цена: 318 240 руб.

Функции: омоложение, сосуды,
лазерная эпиляция
Цена: 442 000 руб.

Функции: удаление
новообразований, лазерный
пилинг, лазерное фракционное
омоложение
Цена: 836 400 руб.

СОТРУДНИЧЕСТВО С MIDIS
www.midis-centr.ru

MIDIS & APOLLO

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ
И ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
Для Вашего удобства мы разработали несколько вариантов
оплаты. Вы можете приобрести лазер оплатив его единовременно
и получить бонус, либо приобрести аппарат с рассрочкой
платежа.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ 2 ГОДА
Мы абсолютно уверены в работоспособности и качестве
платформы APOLLO поэтому предлагаем опционнорасширенную гарантию на оборудование на срок до 24
месяцев

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, а также
преподаватель кафедры РУДН.

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.

www.midis-centr.ru

КОНТАКТЫ
«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»
Сайт: http://www.midis-centr.ru/
Телефоны:
+7 (495) 259-55-08
+7 (916) 112-54-89
Адрес: Москва, Павелецкая набережная, д.2, стр.2, БЦ"LoftVille"

Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины
С 1991 года

ОБУЧЕНИЕ

@COOLITE_LASER @MIDIS_OFFICIAL

СЕРВИС

РАССРОЧКА

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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