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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Imperium Med 300, аппарат RF лифтинга
Многофункциональный косметологический комбайн с уникальным сочетанием 3 методик –
радиочастотного излучения, абразивного и квитанционного ультразвука

Imperium Med 300 – многофункциональный косметологический комбайн с уникальным сочетанием 3
методик – радиочастотного излучения, абразивного и квитанционного ультразвука. Синергия данных
технологий позволяет успешно применяет для устранения целого ряда косметологических недостатков
и ускорения процессов регенерации после пластической хирургии.
Особенности косметологического комбайна Imperium Med 300
Патентованная технология RF диатермии.
Специально разработанная система обеспечивает точную передачу электромагнитного излучения,
плавный нагрев поверхностных и глубоких тканей, равномерное распределение энергии по всей зоне
воздействия.
Модуль термического насыщения TSL
Аппарат оснащен модулем TSL, регулятор уровня термического насыщения. Система точно определяет
количество электромагнитной энергии и соотносит его с выбранной программой и уровнем нагрева.
Благодаря этому можно добиться точного и контролируемого теплового эффекта и избежать
нежелательных побочных явлений
Мощность потока энергии 300 Вт
Мощность энергии RF излучения составляет 300 Вт. Такая мощность воздействия гарантирует
моментальный лифтинг эффект за счет активации процессов неоколлагенеза, разрушению жировых
клеток и активации биологических процессов.
Набор аппликаторов для работы с лицом и телом
Косметологический комбайн комплектуется набором аппликаторов, которые позволяют проводить
процедуры RF лифтинга на лице и теле. Это дает возможность работать со всеми группами мышц и
решать широкий спектр эстетических проблем.
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Синергия методик
Комбинированное использование методик низкочастотного ультразвука и радиочастотного лифтинга
позволяет достигать прекрасных результатов в лечении целлюлита, улучшении текстуры кожи,
безоперационного контурирования лицв и тела, уменьшении морщин и шрамов.
Подтвержденное качество. Сделано в Италии
Аппарат RF лифтинга имеет все сертификаты качества и безопасности, которые предъявляются к
оборудованию для эстетической медицины и физиотерапии в странах ЕС. Производитель имеет
сертификаты качества UNI EN ISO 134:2004 - UNI EN ISO 9001:2008. Названия «Diatermologie», «Imperium»,
«Brera» являются официально зарегистрированными торговыми марками.
Гарантированный успех
Купить аппарат RF лифтинга и ультразвука – это приобрести многофункциональный косметологический
комбайн с процедурами, которые наиболее затребованы на рынке индустрии красоты. Аппарат
идеальной впишется в интерьер вашего косметологического салона, клиники по эстетической
медицине, СПА-центра.
Imperium Med 300 - гарантия успеха в косметологическом бизнесе
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