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волны красоты



Идеальная ТЕХНОЛОГИЯ  ВОЗДЕЙСТВИЯ
на КОЖУ ТЕЛА и ЛИЦА
icoone® LASER— это инновационная технология неинвазивного аппаратного массажа, 
позволяющая быстро и безопасно воздействовать на кожу лица и тела. 
Комбинированный эффект работы механических микростимуляторов, светодиодного 
и лазерного излучателей обеспечивает быстрое прицельное воздействие на специфические 
жировые отложения, устойчивые к диетам и упражнениям. 

icoone® LASER может применяться в сочетании с другими видами косметологических 
процедур для получения более быстрых и выраженных результатов.

Что нового

волны красоты

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ МАНИПУЛ

МЯГКАЯ ПОДСВЕТКА

УВЕЛИЧЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ

БОЛЕЕ ПРОСТОЙ
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

МИКРОСТИМУЛЯТОРЫ
С ПОВЕШЕННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

СМЕННЫЕ КОНЕКТОРЫ

БОЛЬШЕ МАНИПУЛ
ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОЦЕДУР

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



+25%
УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

для максимальной эффективности лечения

ROBODERM®

НОВЫЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ
Новый аппарат icoone® использует инновационную запатентованную технологию Roboderm®, 
основанную на мультимикроальвеолярной стимуляции (M.M.A.S.)—эффективном механическом 
воздействии на микровакуоли подкожной ткани массивов микроотверстий, находящихся 
на поверхности микростимуляторов.

ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря запуску процесса метаболического обмена

и повышению активности клеток icoone позволяет за несколько
сеансов добиться непревзойдённых результатов

по изменению силуэта, а также обеспечивает ощущение
благополучия и эстетических улучшений.

21 600 
микростимуляций

в минуту



Robosolo
Манипула оснащена новейшим экраном с диагональю 3,5'', 
а также светодиодным и лазерным излучателями, которые могут 
использоваться вместе и по отдельности. Она обеспечивает быстрое
и прицельное воздействие как на локальные жировые отложения, 
так и на обширные участки обработки.

Robotwins
Единственное устройство, предлагающее парные манипулы

для симмитричного воздействия, в два раза более эффективное,
чем при использовании одиночной манипулы.

Robomini Twins
Самые маленькие моторизованные манипулы, доступные теперь 
и в парной конфигурации, специально разработаны для примененияна 
узких или труднодоступных участках.

Robomicro
Набор из 6 микронасадок, специально разработанных для точного

воздействия на самые узкие и чувствительные участки при проведении
персонализированных процедур.

15 600
микростимуляций

в минуту
21 600  

микростимуляций
в минуту

11  

манипул
в общей сложности

14 400
микростимуляций

в минуту

до 13 200 
микростимуляций
в минуту



СВЕТОДИОД
650нм

ЛАЗЕР
915нм

25% 

увеличение 
активной поверхности

СВЕТОДИОД/ЛАЗЕР
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Используемые параллельно с микростимуляцией светодиодный и лазерный излучатели
помогают быстрее достичь результатов и обеспечить большую длительность эффекта.

-5,6 см 

от окружности
талии

80% 
улучшения
силуэта

100% 

ощущение
удовольствия

Лазерное формирование силуэта
Волна длиной 915нм способна проникать в более глубокие слои ткани

и воздействовать на клетки, активируя в них процессы липолиза.

Светодиодное омоложение кожи 
Волна длиной 650нм проникает в фибробласты соединительной ткани, 

стимулируя выработку коллагена. Волна с такой длиной способна 
достигать и жировых клеток. Под ее воздействием на клеточных 

мембранах образуются временные поры, через которые 
высвобождается жир.

Источник: опрос пациентов



Процедуры для тела
Улучшение внешнего вида зон с целлюлитом 

Дренаж 

Укрепление кожи

Ремоделирование силуэта 

Устранение растяжек 

Улучшение кровообращения

Регенерация тканей 

Повышение тонуса 

Подтяжка груди

Процедуры для лица
Антивозрастное действие 

Подтяжка 

Дренаж 

Клеточная регенерация 

Устранение тонких и глубоких морщин 

Укрепление и омоложение кожи

ФОРМИРОВАНИЕ СИЛУЭТА

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

ДРЕНАЖ

УКРЕПЛЕНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕЛАКСАЦИЯ

назначение

#awakenbeauty

Широкий спектр процедур
с максимальным комфортом

и абсолютной безопасностью



Специальные комплексы
Комбинация различных программ для лица и тела, 
разработанные для удовлетворения растущих 
потребностей мужчин и женщин всех возрастов

Заметное уменьшение объема
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фокусные процедуры для уменьшения зон целлюлита. Разглаживают 
кожу, улучшают кровообращение и гармонизируют силуэт тела.

Интенсивное повышение тонуса кожи
УКРЕПЛЕНИЕ ТКАНЕЙ
Благодаря клеточной стимуляции этот комплекс процедур способствует
образованию коллагена и эластина, обеспечивая мгновенный эффект
укрепления кожи и формируя подтянутый силуэт тела. Он особенно
подходит для повышения тонуса кожи после снижения веса.

Идеальная регенерация кожи
АНТИВОЗРАСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Комплекс, способствующий оксигенации и регенерации кожи. 
Процедуры позволяют разгладить морщины, чтобы выглядеть 
значительно моложе.

Полное омоложение
ПОДТЯЖКА ЛИЦА И ГРУДИ
Комплекс направлен на оксигенацию и ревитализацию кожи,  
уменьшение двойного подбородка, устранение припухлостей 
вокруг глаз, повышение тонуса губ, разглаживание кожи в зоне декольте,
укрепление шеи и подтяжку груди. Ваша кожа будет выглядеть
помолодевшей и сияющей.

Гармоничный силуэт
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛУЭТА
Комплекс воздействует на стойкие жировые отложения и обеспечивает 
естественную подтяжку кожи. Эти процедуры позволяют изменить силуэт 
тела, создавая приятное ощущение благополучия и легкости.

Ощущение релаксации
ЛЕГКОСТЬ НОГ
Комплекс направлен на стимуляцию циркуляции крови и лимфы, 
он помогает уменьшить объем и изменить форму ног, быстро создавая 
ощущение легкости и благополучия.

Для любой кожи
Даже самой чувствительной

или травмированной

Преимущества
для центров

Простой массаж
Двумя руками и удобный

для пользователя интерфейс

Ежедневные сеансы
Интенсивные и краткосрочные пакеты
для быстрого достижения результатов

Повышение лояльности
Благодаря нашему неинвазивному,

100% естественному,
расслабляющему методу

Сделано в Италии
Превосходство технологий

Видимые результаты
Уже после первого сеанса #awakenbeauty



The Science of Skin

medispatechnology.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

icoonelaser.ru




