
S P T F +
Аппарат для фототерапии с квадратным импульсом

и сменными лампами
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SPTF+
SPTF+ - это аппарат для проведения 
процедур фототерапии с новой 
запатентованной технологией Photo 
Therapy Flash (PTF) от японского бренда 
GSD.

Благодаря технологии PTF и двойным 
лампам энергия подаётся равномерно, 
непрерывно и не распадается на под 
импульсы, как в обычных IPL-аппаратах.

Это значит, что процедура более 
эффективна, требуется меньше сеансов, 
чтобы достичь результатов, а также более 
комфортна и безопасна для пациента.



SPTF+
Создан для

• Удаления волос
• Удаления пигментации
• Фотоомоложения
• Лечения акне
• Лечения сосудистых звездочек, а 

также телеангиэктазии, розацеа, 
гемангиом.
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Особенности
Технология двойной лампы
Широкий импульс с равномерным распределением энергии.

6 сменных головок 
со встроенными фильтрами и лампами. 
Каждая имеет свой размер пятна для удобства обработки 
различных зон. 

Большой размер пятна 
Максимальный размер пятна составляет 47x21mm, 
что позволяет эффективнее и быстрее обрабатывать большие 
участки. 

Улучшенное охлаждение 
Наконечник новой конструкции обеспечивает более сильный 
эффект охлаждения.

Компактный корпус 
SPTF+ весит всего 15 кг, а его размеры 57cm×38cm×30cm. 
Уместится в кабинете любой площади. 



Лампа Длина волны Размер пятна Применение Цвет кожи

#1 500-1200nm 47x21mm HR, SR, PT, VT II, III,  IV

#2 400-1200nm 47x21mm AC I, II, III,  IV, V 

#3 500-1200nm 20x10mm HR, SR, PT, VT I, II, III,  IV

#4 400-1200nm 20x10mm AC I, II, III,  IV, V 

#5 500-1200nm
(тонкое стекло)

47x21mm HR, SR, PT, VT I.，II

#6 750-1200nm 47x21mm HR, SR, PT, VT V

На каждый диаметр и размер рабочего пятна 
есть своя лампа. При чём потери энергии, 

как в обычных аппаратах со сменными фильтрами, 
исключены.

Сменные лампы вместе
с фильтром и сапфиром



ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ 
МИДИС 

Технические
характеристики

Одобрен FDA
(Управление по санитарному надзору
За качеством пищевых продуктов и
медикаментов США)

• Энергия 16-60J
• Длина волны : 400-

1200nm, 500-1200nm, 750-
1200nm

• Длина импульса : 30-45ms
• Система охлаждения : 

воздух
• Размер пятна : 47x21mm, 

20x10mm
• Частота импульсов : 2-6s
• Питание : 220V, 10A, 50-

60Hz
• Сила : 800W
• Размер : 57x38x30cm
• Вес : 15 kg



Результаты
До и После

Результатом до и после с нами 
поделились наши японские 
коллеги.



Сотрудничество с MIDIS
www.midis-centr.ru

Для Вашего удобства мы 
разработали несколько вариантов 
оплаты. Вы можете приобрести 
лазер оплатив его единовременно 
и получить бонус, либо приобрести 
аппарат с рассрочкои ̆ платежа. Мы 
также являемся официальным 
представителем GSD в России, 
поэтому гарантируем Вам лучшую 
цену на рынке. 

Гарантия лучшей цены



ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ 2 ГОДА 
Мы абсолютно уверены в работоспособности и 
качестве аппарата, 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 деи ̆ствии ̆. 
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 
Важно не только дать теоретические и практические 

знания, но и 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.



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Для того, чтобы Вы смогли максимально быстро ввести в 
эксплуатацию свои ̆ лазер и начать возврат инвестиции ̆, мы 
разработали к каждому аппарату маркетинговыи ̆ план, 
включающий ̆ рекомендации по ценообразованию, по 
рекламе и маркетинговым стратегиям. В нашем арсенале 
более 50 инструментов для привлечения клиентов! 

Sign

ПОДДЕРЖКА НАШИХ ПАРТНЕРОВ 

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 
эффективныи ̆ бизнес. Именно поэтому мы регулярно 
организуем семинары и встречи, повышаем 
квалификацию специалистов, предлагаем TRADE IN 
программу и, конечно, самые лояльные условия 
нашим постоянным партнерам. 



Контакты

Телефон: +7 (495) 925-97-51 
midis@midis-centr.ru

Адрес офиса и шоу-рум: 
Москва, ул. Коштоянца 20, корпус 2, Офис No5 

Компания МИДИС Бьюти продаёт косметологическое 
оборудование с 1991 года и основана доктором наук 
Веткиным Анатолием Николаевичем.

С 1996 года мы ежегодно участвуем на Интершарм , 
Сам-экспо и других международных выставках. За 
это время мы поставили 5000 единиц оборудования 
по РФ и СНГ. Аппараты идут под ключ: с доставкои ̆, 
техподдержкои ̆ и обучением. 

Обучение проводит ведущии ̆ преподаватель кафедры 
РУДН. На весь срок эксплуатации вас поддерживает 
тренер, котрому можно задать любые вопросы. Вы не 
останетесь один на один с аппаратом.

Гарантия на всё оборудование от 1 года. Также мы 
имеем сеть сервисных центров по России. 


