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ВЕДУЩИЙ КОРЕЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ

С К У Л Ь П Т О Р  К Р А С О Т Ы

E L P I S - F X
Суперимпульсный Фракционный СО2 лазер

с функцией лабиопластики



ELPIS-FX

Многофункциональный фракционный
CO2 лазер — выбор профессионалов для
многопрофильной клиники.

Углекислотный (CO2) лазер ELPIS-FX —
универсальный лазер для широкого
практического применения в разных
областях медицины.

• Лазерная шлифовка
• Фракционное аблятивное

омоложение кожи
• Удаление и коррекция рубцов
• Сокращение пор
• Повышение тургора и эластичности 

кожи
• Удаление доброкачественных 

новообразований кожи
• Общая и малая хирургия
• Лифтинг
• Гинекология
• Проктология

ФРАКЦИОННЫЙ

СО2 ЛАЗЕР В MIDIS



ELPIS-FX

При помощи ELPIS-FX можно выполнять широкий спектр процедур в 
косметологии, дерматологии и хирургии. С одной стороны, на ELPIS-

FX можно проводить высокодоходные процедуры кардинального 
омоложения, коррекции рубцов и стрий. С другой стороны, этот аппа-
рат можно использовать для быстрых безопасных процедур удаления 
новообразований, локальной обработки пигментных пятен, лечения 

онихомикоза. Процедуры с использованием ELPIS-FX имеют минимум 
ограничений, проводятся на любых участках лица и тела и при любом 

фототипе.

№1 Корейских СО2 лазеров 

на рынке



БЕЗУПРЕЧНОЕ

КАЧЕСТВО

Еще никогда Корейские лазеры PREMIUM

качества не были такими доступными.

Компания CHUNGWOO сделала

универсальный СО2 лазер, включающий

все возможные функции данной

методики.

Помимо широкого спектра процедур, Вы

получаете высочайшее качество

оборудования.

Базовая комплектация ELPIS-FX уже

включает в себя:

• Металлическую RF трубку (лазер не

имеет ресурса)

• Фракционный сканнер

• 2 хирургические манипулы

• 2 вагинальные манипулы



Используется для лазерных пилингов и 

шлифовок различной глубины. 

Удаления шрамов, рубцов и стрии. 

Омоложения вульвы и работы по телу.

ФРАКЦИОННЫЙ СКАННЕР

В комплектации лазера имеются 2 

хирургические манипулы, 

используемые для удаления 

новообразований.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЫ

Манипула позволяет проводить 

вагинальное омоложение.

ВАГИНАЛЬНАЯ МАНИПУЛА

МАНИПУЛЫ ELPIS-FX



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

RF ТРУБКА

Лазер оснащен долговечной RF 
металлической трубкой (Radio

Frequency — радиочастотная 
накачка) с огромным ресурсом, 

необходимым именно для 
CO2лазеров

ФУНКЦИИ

ЛАЗЕРА

• Лазерный пилинг

• Лазерное омоложение

• Лазерная блефаропластика

• Лечение пост-акне рубцов

• Лечение пигментации и неровного 

цвета лица

• Работа с расширенными порами и 

жирной кожей

• Удаление шрамов и рубцов

• Удаление стрии

• Удаление новообразований

• Лабиопластика

• Омоложение вульвы

• Вагинальное омоложение

• Лечение стрессового недержания мочи

• Лечений пигментации в интимной зоне

E L P I S - F X



YOUR

TITLE HERE

FRACTIONAL

SCANNER /
Суперимпульс

СО2 лазер ELPIS-FX работает в суперимпульсном

режиме, формируя сверхкороткие мощные лазерные 

импульсы. Это позволяет добиваться большой глубины 

воздействия и минимального повреждения окружающих 

тканей при фракционной абляции. Такой подход 

гарантирует быстрое восстановление и низкий риск 
осложнений.



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ -

ТРЕНД 2019

Эстетическая гинекология активно набирает обороты, 

и все больше пациенток обращаются к гинекологии не 

только для решения проблем по медицинским 

показаниям, но и с просьбой решить эстетические 

проблемы.

С помощью лазера ELPIS-FX Вы можете значительно 

повысить качество жизни Ваших пациенток. Благодаря 

вагинальному лазерному омоложению:

• Повышается чувствительность влагалища

• Уменьшается сухость

• Сужается объем влагалища

• Уменьшаются признаки стрессового недержания 

мочи

• Сужается влагалище после родов

• Омолаживается слизистая



ПРЕИМУЩЕСТВА

ELPIS-FX

ABOUT

ME

Несомненное качество:
• Оригинальная корейская сборка
• Улучшенная система охлаждения
• Металлическая RF трубка
• Зеркальный механизм передачи лазерной энергии имеет 7 

степеней свободы

Мощность и возможности:
• Десятки показаний, одобрен FDA, минимум ограничений в 

использовании
• Суперимпульсный режим: быстрая реабилитация, комфорт и 

безопасность процедур
• Глубокая и поверхностная абляция одним сканером
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, 

разработанный для косметологов

Финансовые преимущества:
• Высокая лояльность клиентов к Корейским брендам
• Высокая скорость процедур
• Отсутствие расходных материалов (при лазерной шлифовке и 

применении хирургических манипул)
• Высокие результаты, видимые уже с первой процедуры, 

обеспечивают хорошие отзывы пациентов 



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

достойный аппарат, придется разобраться, в том числе и с производителем.

CHUNGWOO– это крупнейший мировой производитель эстетического 

оборудования с 2001 года. Компания располагается в Сеуле (Южная Корея)

CHUNGWOO – это разработчик. Большое внимание уделяется исследованиям и 

научному труду. Все оборудования компании сертифицировано и имеет 

сертификаты СЕ и FDA.

И конечно, важным фактором является строжайший контроль качества. 

Производство имеет сертификаты ISO и GMP. Именно поэтому, мы абсолютно 

уверены в надежности аппаратов ELPIS-FX.

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ



Лазер ELPIS-FX имеет международные Европейские 

сертификаты СЕ и одобрены Управлением по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

FDA (Food and Drug Administration) USA.

Получение данных сертификатов подразумевает высокие 

стандарты. Прохождение многочисленных технический 

текстов по безопасности и клинических испытаний по 

эффективности.

Наличие международных сертификатов – это гарантия 

высокого качества и доверия к продукту.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ



HORIZONTAL PICTURE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELPIS-FX/ MIDIS



СОТРУДНИЧЕСТВО С MIDIS
www.midis-centr.ru ELPIS-FX

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 CHUNGWOO 

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 ELPIS-FX поэтому предлагаем опционно-

расширенную гарантию на лазер 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 CHUNGWOO, а 
также преподаватель кафедры РУДН.



Приобретая оборудование CHUNGWOO в МИДИС Вы становитесь 

участником VIP клуба обладателей оборудования CHUNGWOO. 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 CHUNGWOO 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 CHUNGWOO

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"

@MIDIS_OFFICIAL

КОНТАКТЫ

ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИС

РАССРОЧКА

ПОДДЕРЖКА

Центр МИДИС

Эксклюзивный

Дистрибьютор 

Оборудования для

Салонов красоты и 

Центров эстетической

Медицины

С 1991 года

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!

http://www.midis-centr.ru/

