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Крепкое здоровье начинается 
со здоровой кожи
 
На нашей коже часто видны признаки старения, плохого питания и неблагоприятной 
наследственности. Кроме того она может быть повреждена хирургическими 
вмешательствами, ожогами и заболеваниями сосудов. 
icoone LASER MED - ествественно решение всех этих проблем.icoone LASER MED - ествественно решение всех этих проблем.

Новый аппарат icoone® LASER MED сочетает полезное действие микростимуляторов
с эффектами лазерного и светодиодного излучателей для достижения превосходных 
результатов при лечении дефектов кожи. Благодаря инновационной запатентованной 
технологии Roboderm®, icoone®, посредством массивов микроотверстий 
на поверхности микростимуляторов, оказывает эффективное механическое на поверхности микростимуляторов, оказывает эффективное механическое 
воздействие на микровакуоли подкожной ткани (мультимикроальвеолярная 
стимуляция). 

Использование мощностей лазерного и светодиодного излучения позволяет 
icooneicoone® LASER MED добиваться быстрых и сфокусированных результатов, а набор 
медицинских программ и специфических процедур, обеспечивающих эффективную 
мобилизацию ткани в подкожных слоях и стимуляцию даже самых узких участков кожи, 
заметно облегчает работу врачей.

Более компактные размеры

Эргономичный держатель 
манипул

Увеличенный дисплей

Интуитивно понятный 
интерфейс

Микростимуляторы 
с повешенной 
эффективностью

Больше манипул 
для разных процедур

Усовершенствованное 
оборудование

Сменные коннекторы
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СВЕТОДИОД 650 нм
Стимуляция фибробластов 

для улучшения качества кожи

ЛАЗЕР 915 нм
Стимуляция жировых клеток
для улучшения контуров тела

ЧТО НОВОГО
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ШРАМЫ
Воспаленные, невоспаленные, старые, хирургические или травматические 
например, после кесарево сечения), послеугревые, келоидные, гепертрофические.

Результаты обработки
Дренирующий эффект в отношении отека вокруг шрама, стимуляция 
метаболического обмена и питания ткани, устранение застойных явлений в ткани 
и выведение метаболических продуктов распада, повышение эластичности и выведение метаболических продуктов распада, повышение эластичности 
и качества кожи, профилактика вторичных эффектов.
 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
icooneicoone® является идеальным средством для подготовки кожи к хирургическому 
вмешательству, поскольку обеспечивает ее дренаж и смягчение. С другой стороны, 
применение аппарата после операции способствует восстановлению и ускоряет 
процесс заживления кожи на травмированном участке, а также снижает болевые 
ощущения.

Липосакция
ДО: дренаж, смягчение кожи для облегчения введения канюли в жировую ткань.
ПОСЛЕ:ПОСЛЕ: ускорение и гармонизация восстановления тканей, профилактика 
типичного после липосакции провисания кожи.

Инъекции
ДО: смягчение тканей, отток жидкостей, обеспечение надлежащей васкуляризации
ПОСЛЕ: уменьшение кровоподтёков и отёков
 

СВЯЗАННЫЕ С ВЕНОЗНОЙ СВЯЗАННЫЕ С ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ОТЁК И ЛИМФАДЕМА
Улучшение циркуляции крови и лимфы, оксигенация тканей, немедленное 
и долгосрочное облегчение состояния, уменьшение отека и фиброза, ускорение 
эстетического и функционального восстановления, уменьшение окружности 
конечности при лимфедеме, функциональное улучшение состояния конечности 
при лимфедеме, применение после мастэктомии: дренаж отекшей конечности при лимфедеме, применение после мастэктомии: дренаж отекшей конечности 
для ускорения реабилитации конечности.

БЕРЕМЕННОСТЬ
icoone® можно использовать только после первого триместра беременности, 
избегая воздействия на область живота.

Во время
Дренаж для снижения задержки жидкости, улучшения микроциркуляции 
для устранения тяжести в ногах, профилактика возникновения дефектов (например, для устранения тяжести в ногах, профилактика возникновения дефектов (например, 
капиллярных сетей, целлюлита и т.д.). 

После
Дренаж пораженных участков с мобилизацией жидкости и катаболитов, 
восстановление эластичности и тонуса кожи, улучшение состояния венозной 
и лимфатической системы, улучшение питания клеток.
 

ЦЕЛЛЮЛИТЦЕЛЛЮЛИТ
Улучшение микроциркуляции для активации метаболического обмена, 
противоотечный эффект, стимуляция питания клеток. Улучшение качества, 
эластичности и плотности кожи, лазерный и светодиодный излучатели оказывают 
интенсивное воздействие на жировые клетки и фибробласты, способствуя 
улучшению состояния зон целлюлита.
 

ФИБРОМИАЛГИЯ, МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ, ФИБРОМИАЛГИЯ, МЫШЕЧНАЯ БОЛЬ, 
ВОСПАЛЕНИЕ СУХОЖИЛИЙ
Уменьшение боли, повышение качества жизни и двигательной проводимости, явное 
уменьшение воспаления и застойных явлений, дренаж метаболических продуктов 
распада.
 

ФИБРОЗ
Оксигенция тканей с улучшением питания клеток позволяет уменьшить вызванной Оксигенция тканей с улучшением питания клеток позволяет уменьшить вызванной 
травмой, хирургическим вмешательством или радиоактивным лечением рака 
молочной железы фиброз, а также эритему, боли или затвердение кожи.

Мощности светодиодного и лазерного излучателей обеспечивают более глубокое 
воздействие на фибропласты со стимуляцией выработки эластина и коллагена 
для повышения качества кожи и подвижности суставов (гибкость и эластичность).

НАЗНАЧЕНИЕ



21 600 
микростимуляций 
в минуту

14 400 
микростимуляций 
в минуту

до 13 400 
микростимуляций 
в минуту

15 650 
микростимуляций 
в минуту
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Новый способ воздействия на кожу

Набор из 6 микронасадок, специально 
разработанных для точного воздействия 
на самые узкие и чувствительные 
участки при проведении 
персонализированных процедур.

ROBOMICRO

Самые маленькие моторизованные 
манипулы в парной конфигурации, 
специально для работы 
на труднодоступных участках.

+25%
увеличение активной

поверхности
для максимальной

эффективности воздействия

ROBOMINI TWINS
Парные манипулы для симметричного 
воздействия, в два раза более 
эффективнее

ROBO          ®DERM

21 600 
микростимуляций 
в минуту

ROBOTWINS

Манипула со светодиодным и лазерным 
излучателями, которые обеспечивают 
быстрое и прицельное воздействие 
как на локальные жировые отложения, 
так и на обширные участки обработки.

LROBOSOLOrem Ipsum

НАСАДКИ

Светодиод/Лазер
 

Работа микростимуляторов комбинируется с эффектами лазерного излучателя 
с длинной волны 915 нм и светового излучателя с длиной волны 650 нм 

для улучшения регенерации тканей, метаболического обмена и активации 
клеточного метаболизма.



Группа исследователей 
и экспертов постоянно проводит 
скурпулёзные научные 
исследования, позволяющие 
раскрыть мельчайшие секреты 
кожи.
  
Новый взгляд на соединительную ткань, как на хаотичную и фрагментированную 
структуру из миллиардов трехмерных микровакуолей, пересекающих каждый слой 
эпидермиса, позволил создателям icoone прийти к более точному пониманию таких 
фономенов, как отек и фиброз, целлюлит и жировые отложения, а также трудностей 
при лечении этих нарушений.

Популяризация культуры 
ухода за кожей.
 

Подходит для ежедневного 
применения, без ограничения 
по времени

Адаптируемые манипулыАдаптируемые манипулы для любого 
типа кожи, даже самой чувстительной 
или травмированной 

Технология Roboderm®

100% естественный эффект

Воспроизводимые результаты, 
даже если процедуры проводятся 
разными операторамиразными операторами

Точность при обработке небольших 
и труднодоступных участков

Видимые результаты уже после 
первого сеанса

Быстрые, сфокусированные результаты 
благодаря комбинированному действию 
светодиодного излучателя 650 нм,  
лазерного излучателя 915 нм 
и технологии Robodermи технологии Roboderm®. 

Подходит для любой кожи 
- даже для самой чувствительной 
или травмированной.

Заметные рузультаты при реабилитации 
и видимые эстетические эффекты

Без боли.
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ROBO          ®DERM

LED 650         
LASER 915         
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Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ

medispatechnology.ru


	5
	1
	2.1
	3.1
	4.1
	6

