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Серия лазеров COOLITE это первые в мире 
оптоволоконные лазеры для эпиляции.

COOLITE EVO это обновленная модель лазера 
СOOLITE PRO. По сравнению с предыдущей 
молью PRO , EVO стал мощнее, 
производительнее и легче!

COOLITE EVO не имеет аналогов на рынке! Это 
лучший выбор для решения задач лазерной 
эпиляции и лазерного безаблятивного
омоложения.

СOOLITE EVO это:
• Более легкая манипула на 25%
• Меньше обслуживания
• Увеличен ресурс излучателя до 100 млн
• Лучше охлаждение до -5С
• Более эффективное распределение энергии
• Бесперебойная работа 24/7



ЧТО НОВОГО

Манипула COOLITE EVO стала еще легче. Поскольку лазерный излучатель
находится внутри основного блока, манипула не «нагружена» множеством
комплектующих. А сам лазерный излучатель хорошо экранирован и поэтому
работает более стабильно, чем обычные диодные лазеры.

МАНИПУЛА ЛЕГЧЕ НА 25%

Площадь рабочей поверхности стала больше, а значит
увеличивается скорость выполнения процедур, без потери
эффективности.

НОВЫЙ РАЗМЕР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 15*10

Специальная программа омоложения позволит расширить прайс и привлечь
новых клиентов.

ПРОГРАММА ANTI-AGE



ОПТОВОЛОКНО

Технология FCD (Fiber Coupled Diode)
относится к микролинзовой матричной
связи.

Большинство диодных лазеров на рынке
используют Vertical laser stack, при
котором излучатель находится в самой
манипуле.
В лазере COOLITE EVO излучатель
находится внутри корпуса аппарата.

Свет, генерируемый многолучевым
диодным лазером (излучателем),
поступает в оптоволокно, передающее
свет непосредственно в манипулу. Эта
инновационная конструкция гарантирует
равномерное распределение энергии,
низкий уровень повреждений,
длительный срок службы излучателя и
простоту обслуживания диодного лазера.

Оптоволокно является идеальным
средством передачи света, без потери
энергии.



100 000 000

импульсов

Не считайте импульсы,

Считайте прибыль! 

ВЫ УВЕРЕНЫ,

ЧТО ЭКОНОМИТЕ?

Нижний ценовой сегмент диодных лазеров 300 000 
рублей. Не пугайтесь, даже в этом сегменте есть 
лазеры достойного качества. Но все эти лазеры 
будут вырабатывать ресурс не более 10 миллионов 
импульсов. Более современные системы MICRO 
CANNEL, вырабатывающие 20-25 миллионов, будут 
стоить в 2-3 раза дороже

⃣Что делать когда ресурс выработан? 
Менять манипулу! Стоимость манипулы будет 
составлять около 200 000 рублей! Да, мы не 
ошиблись, манипула стоит 50-70% стоимости лазера.

А теперь не сложный расчёт:
Если Вы хотите выработать ресурс в 100 
миллионов импульсов, как в лазере COOLITE, Вам 
будет необходимо 9 раз заменить манипулу:
300 000 - покупка лазера
200 000* 9 - замена манипулы
Итог: 2 100 000 рублей.

Сравните стоимость COOLITE с этой суммой. И 
представьте, что Вам не придется заказывать новую 
манипулу, ждать ее и простаивать. 



YOUR

TITLE HERE

МОЩНОСТЬ

750W
COOLITE EVO обладает высокой мощностью в
750Ватт.

Большинство лазеров на рынке имеют мощность
500/600Ватт.
Высокая мощность делает процедуру не только
эффективнее, но и безопаснее. COOLITE EVO
гарантирует высокий результат не только на темных
волосах, но даже на самых светлых и тонких.

Обратите внимание:
Если на сайтах дистрибьютеров указана мощность
диодного лазера 2000/2500Ватт скорее всего это Входная
мощность лазера. Важным фактором является
МОЩНОСТЬИЗЛУЧАТЕЛЯ,то есть выходная мощность.



ОМОЛОЖЕНИЕ

Как и все лазеры серии COOLITE, COOLITE EVO 

может выполнять функцию лазерного омоложения. 

Но для удобства работы функция «омоложения» 

вынесена в отдельную программу. Что значительно 

сокращает время на подбор параметров.

Диодный лазер позволяет провести процедуру 

безаблятивного омоложения, то есть не 

травмирующую кожный покров. Энергия лазерного 

излучения передается глубоко в дермальный слой, 

нагревая волокна коллагена и эластина. Термическая 

реакция запускает процесс регенерации волокон, и 

благодаря этому достигается эффект лифтинга.

Процедуру можно проводить даже в летний период.

+



НАСКОЛЬКО

ХВАТИТ РЕСУРСА

НЕ ХИТРАЯ 

МАТЕМАТИКА
Представьте, что Вы проводите 

только лазерную эпиляцию

«подмышек». Максимальный расход 

– 1000 импульсов на процедуру.

В день к Вам приходит 3 клиента.

И при минимальной стоимости 

услуги в 1000 рублей, в месяц вы 

получите 90 000 рублей.

Даже при такой «легкой» загрузке, 

Вы окупите лазер менее чем за 11 

месяцев.

А сколько же проработает лазер?

100 000 000 импульсов ресурс / 

1000 импульсов в процедуру = 

100 000 процедур лазерной эпиляции 

подмышек

Если в день Вы будете проводить 3 

процедуры: 100 000 / 3 процедуры = 

33 333 дня = 91 год

В действительности, учитывая 

популярность процедуры, лазеры для 

эпиляции загружены куда больше, но даже 

при работе «нон-стоп» COOLITE 

гарантированно проработает несколько 

лет без дополнительного обслуживания.

Вы знали?

На лазерную эпиляцию подмышек уходит 10-15 

минут, включая время на подготовку, 

настройку лазера и саму процедуру. 



HORIZONTAL PICTURE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Coolite EVO / MIDIS

Тип лазера Оптоволоконный диодный лазер

Длина волны 810 нм

Срок службы излучателя Не менее 100 000 000 импульсов

Мощность лазера 750 W

Ширина импульса 7-600 ms

Энергия импулса 1~100 J/cm2

Частота 1~10 Hz

Фототипы I-VI

Режим лечения Быстрый режим, режим свободного выбора навигации

Размер пятна 15*10 мм

Охлаждение Система «Sapphire touch cooling»

Температура охлаждения до - 5°С

Габариты 500*380*350 мм

Вес 22 кг



В изобилие диодных лазеров на рынке не сложно потеряться. Поэтому, чтобы 

купить достойный аппарат, придется разобраться, в том числе и с 

производителем.

GSD – это крупнейший мировой производитель эстетического оборудования с 

фабрикой в г. Шеньжень (Китай) и головным офисом в Токио (Япония).

GSD – это единственный завод, расположенный в Китае, имеющий 

сертификаты FDA на свое оборудование. Лазеры GSD поставляются в США и 

Европу. Всего на оборудование GSD работают в 120 странах мира.

GSD – это разработчик. Большое внимание уделяется исследованиям и научному 

труду. Компания на данный момент получила уже 68 патентов.

И конечно, важным фактором является строжайший контроль качества по 

Японской системе. Производство имеет сертификаты ISO и GMP. Именно 

поэтому, мы абсолютно уверены в надежности аппаратов COOLITE.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

GSD



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

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 являемся официальным представителем GSD 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 COOLITE EVO поэтому предлагаем опционно-

расширенную гарантию на оборудование GSD 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 GSD, а также 
преподаватель кафедры РУДН.



Приобретая оборудование GSD в МИДИС Вы становитесь участником VIP 

клуба обладателей оборудования лазеров GSD. 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 COOLITE 

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 GSD

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»

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"

@COOLITE_LASER    @MIDIS_OFFICIAL
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