
Центр Мидис представляет: 



Фракционный СО2 лазер 
THERMO LASER 
вернет вашим клиентам молодость и 
чистоту кожи, что гарантирует 
популярность процедуры и быстрый 
рост доходов! 
Фракционный СО2 лазер THERMO 
LASER это современный 
косметологический аппарат для 
безопасного и быстрого омоложения 
кожи. 
Фракционное омоложение — метод 
лазерной терапии, при котором 
очевиден прямой эффект и 
практически полностью отсутствуют 
побочные, что сделало процедуру 
одной из самых востребованных 
услуг салонов и студий красоты, 
косметологических центров! 
 



 востребованность процедуры обеспечит вам поток 
клиентов  

 небольшие затраты времени на одну процедуру 
дают высокую проходимость клиентов 

 гарантированный результат позволит вам 
поддерживать высокую цену на процедуру 

 возможность повысить статус салона —  появление 
более престижной и обеспеченной категории 
клиентов  

 нет сезонных колебаний спроса за счет широкого 
ассортимента 

 сочетание перечисленных условий гарантирует 
быструю окупаемость вложений и уверенный рост 
доходов 



 THERMO LASER может работать в 
обычном режиме СО2 лазера 
(лазерный скальпель) 

 один аппарат устраняет 
многочисленные проблемы кожи – 
новообразования всех видов , акне, 
расщиренные сосуды-рубцы, стрии, 
пигментация, а так же проводит 
различной глубины пилинг  

 процедуры привязывает клиента к 
салону, а не к косметологу 

 простая и удобная работа с 
электронной панелью аппарата 

 эффектный дизайн аппарата украсит 
интерьер вашего салона 
 



 бесплатное  квалифицированное обучение  с 
преподавателями кафедры косметологии  РУДН, 

возможность получить удостоверение 
государственного образца 

 гарантийное и пост-гарантийное техническое 
обслуживание 

 консультации по продвижению услуги лазерной 
эпиляции и развитию вашего бизнеса в целом 



 Вы покупаете 100% работоспособный 
аппарат 

 в первый год — гарантия за 
счет  изготовителя на ремонт и замену 
деталей  

 по окончании гарантии производителя 
техническую поддержку и замену узлов 
обеспечивает продавец 

 обучение персонала и консультации по 
работе с аппаратом в любое время после 
покупки 



 яркий эффект уже после первой процедуры 

 короткий курс процедур для полного и 
устойчивого эффекта 

 эффект пластики (сопоставим с круговой 
подтяжкой) при отсутствие 
послеоперационного восстановительного 
этапа 

 процедура безопасна, минимален риск 
осложнений 



 на одном аппарате, в одном 
салоне устраняются 
многочисленные проблемы 
кожи — новообразования всех 
видов, акне, расширенные 
сосуды, рубцы, стрии, 
пигментация, а так же 
проводится различной глубины 
пилинг  

 абсолютная стерильность 
процедур 

 быстрая заживляемость 
обработанных зон 

 бесконтактный метод работы 



 сокращение кожного лоскупа происходит за счет 
равномерного удаления огромного количества 
микроучастков 

 процедура образует «лечебные зоны», которые 
возобновляют процесс естественной регенерации 
(самообновления) близлежащих тканей и 
активизирует клеточный обмен 

 восстанавливаются ткани на уровне коллагена и 
эластина, создавая каркас 

 лифтинг эффект достигается на любом типе кожи и 
на любой глубине 

 эффект продолжителен ( несколько лет)., при 
желании повторить процедуры, клиент 
гарантирован от чрезмерного растяжения кожи, как 
при пластике 



 возможность подбора индивидуальной 
программы 

 возможность изменять и размер и форму 
рабочего пятна для максимального эффекта 
и удобства процедуры, что позволяет 
работать быстро, в труднодоступных 
местах, обрабатывать локальные зоны 

 возможность регулировки мощности и ее 
запас обеспечивают гарантированный 
результат и широкий диапазон глубины 
воздействия на кожу 

 два дополнительных режима работы — 
повторный (для проходов по одной зоне) и 
хаотичный (для снижения болезненных 
ощущений) 



 Средняя цена услуги  по Москве 17 500 руб. 
 Максимальная з/п косметолога (30%  от 

выручки) — 5 500 руб. 
 Расходный материал (разовое белье) 500 руб. 
 Средневзвешенный доход от 1 услуги — 11 

500 руб. 
 Посмотрите, что вы можете получить: 
 Рабочий день — 12 час. 
 Максимальное количество процедур — 8 
 Предположим, реальное  
 кол-во клиентов/день — 2 
 Рабочих дней в месяце — 30 
 Выручка за 1 день — 23 000 руб. 
 За 30 дней — 690 000 руб. 

 



Принципы работы  



• Омоложение 

• Пилинги 

• Удаление рубцов 

• Удаление стрии 

• Шлифовка 

• Лечение пост-акне 

• Лечение целлюлита 

• Повышение тургора 
кожи 

• Удаление 
новообразований 



 Появление технологии фракционного фототермолиза в эстетической 
медицине навсегда изменило мнение о лазерном омоложении кожи.  

 Фракционный фототермолиз – наиболее эффективный, минимально 
травматичный и безопасный метод безоперационной подтяжки.  

 Фракционное омоложение – метод лазерной терапии, при котором 
происходит деструктивное эпидермальное воздействие по принципу 
образования микротермальных зон.  

 Луч лазера действует не сплошным пятном, как при обычной лазерной 
шлифовке, удаляя пласт кожи, а сотнями микролучей.  

 При этом аппарат дает возможность работать как на глубоких, так и на более 
поверхностных слоях дермы, фракционный фототермолиз удаляет микро-
пиксели старой кожи деликатно, при этом сводя к минимуму период 
реабилитации. Повреждение кожи при этом методе минимально, а 
травматизация подлежащих тканей отсутствует. 



 Луч лазера воздействует на кожу не сплошным пятном, как при обычной 
лазерной шлифовке, удаляя пласт кожи, а сотнями микролучей. Воздействуя 
на глубокие и поверхностные слои кожи, фракционный лазер деликатно 
устраняет микропорции старой кожи, а на их месте формируется новая по 
структуре кожа со всеми свойствами молодой. 



• Удобство работы 

• Процедура проводится без усилий 
оператора: быстро и с высоким 
результатом 

• Простой интерфейс позволяет управлять 
аппаратом любому мед-персоналу 

• Широчайший спектр решения 
эстетических проблем 

• Возможность составления широкого 
прайс-листа и комплексов для клиентов 

• Быстрота работы, процедура 
омоложение занимает 15-20 минут 

• Высокий результат уже за первую 
процедуру 

• Высокое качество аппарата и СО2 трубки  

 

 

 



 Оператору 
требуется 
выбрать лишь:  

• Форму сканера 
• Размер пятна 
• Плотность 

фракселей 
(точек) 

• Задать 
необходимую 
энергию  
 

• + При 
необходимости 
оператор 
может 
подключить 
дополнительны
е режимы 
“REPEAT” & 
“RANDOM” 



 При выключенном режиме “REPEAT” , при зажатии педали луч 
лазера подается единожды: то есть луч лазера проходит 
заданную Вами площадь и далее останавливается (Если Вы 
выбрали квадрат 20мм, то лазер сделает один квадрат 
площадью 20мм и остановится) 
 

 При включении режима “REPEAT” при зажатой педали, лазер 
будет выполнять выбранную Вами площадь раз за разом, до 
тех пор пока Вы не отпустите педаль. 

 Данный режим необходим для увеличения мощности. Если Вы 
установите насадку на одном месте и сделаете в этой зоне не 
1, а 2 прохода, выделения тепла в данной зоне будет 
увеличиваться в 2 раза. 

 При этом луч лазера каждый раз будет попадать в точки уже 
сделанные в прошлом проходе. Это очень важно, т.к. на 
аппаратах не имеющих функции “REPEAT” практически 
невозможно навести сканер так, чтобы луч лазера попадал в 
уже сделанные точки. 



 Данный режим позволяет 
работать на в по-строчном 
режиме, как работают все 
классические фракционные 
со2 лазера, а в хаотичном. 

 Этот режим снимает 
болевые ощущения, делает 
процедуру более 
комфортной. Поскольку луч 
лазера идет хаотично, и 
тепло распределяется 
равномерно по выбранной 
площади. 

 (Картинка 1 – классический 
режим, 

 Картинка 2 – режим 
“RANDOM” ) 



 Фракционный сканер 

 

 

 

 

 Классическая насадка 
СО2 для режима 
удаления 
новообразований и 
режима «НОЖ» 







 Сегодня время работает на вас: 

 Процедуры на лазере очень востребованы! 

 Мы выбрали самый надежный и выгодный 
по возврату инвестиций аппарат. 

 Принимайте правильное решение, 
снимайте “сливки”! 

 Поддержку гарантируем! 



 
Официальный дистрибьютор на территории РФ 
ЗАО ЦМК МИДИС: 
www.midis-centr.ru 
 
+7 (499) 134-30-91 
+7 (916) 112-54-89 
+7 (499) 134-30-81 
 

 
 ZAKAZ@MIDIS-CENTR.RU  
 
Адрес: Москва, Вавилова 91, корп 1 

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