
„Cos-medico® является  ведущим  европейским  производителем  косметологического  оборудования.
Высокое качество оборудования, инновационные технологии, безопасность и надежность являются
результатом работы высококвалифицированных инженеров и специалистов в области эстетической
медицины. 

Абсолютная  новинка  -  цветной  сенсорный  экран,  очень  ясное  меню,  поэтому  в  эксплуатации
оборудование просто и удобно.

Первоначальный  проэкт  CM  International  Sp.  z  o.o  C  -  корпуса  оборудований.  После  длительных
обсуждений, из какого матерьяла должны быть изготовлены корпуса, специалисты компании выбрали
технологию „Staron“. Это материал с уникальными свойствами: стерильный, стойкий к загрязнению,
коррозии  и  химическим  веществам.  Эти  свойства  обеспечивают  защиту  устройства  от  вредных
внешних факторов.

Все  электронные  компоненты  аппаратов  изготавливаются  в  компании  СМ  International  Sp.  г  o.o.
Многие  из  производственных  деталей  используются  и  в  медицинских  устройствах,  поэтому  мы
обеспечиваем высокий уровень безопасности.

Cos-medico® компания производит косметологические оборудования:
 АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
 КАВИТАЦИОННЫЙ ПИЛИНГ,  ИОНОФОРЕЗ, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СОНОФОРЕЗ
 РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ RF
 БЕЗЫГОЛЬНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ - ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ
 ВАКУУМНЫЙ ДЕРМОМАССАЖ
 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛИПОСАКЦИЯ И ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ
 МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ КРИСТАЛЛАМИ КОРУНДА 
 ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ КИСЛОРОДОМ - ОКСИБРАЗИЯ И ОКСИГЕНАЦИЯ JET О2 

Cos-medico® компания дает Вам возможность создать своё оборудование с несколькими функциями.
Это идеальное решение, когда ограничено рабочее пространство. Оборудование может объединить
2, 3, 4, 5 или даже 8 функций.

 Поставка оборудования с одной функцией 10-15 дней, многофункционального оборудования 
до 4-6 недель.

 Возможность приобрести оборудование в рассрочку.
 При покупке аппарата клиент получает документацию по эксплуатации, обучение. 
 Бесплатная доставка оборудования.
 Срок гарантии на всё оборудование 2 года.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: UAB „AESTHETA“, Ateities g. 31B, Vilnius, 
тел.: +37060773030, +37060116604,  эл.почтa: info@cos-medico.lt, www.cos-medico.lt

http://www.cos-medico.lt/
mailto:info@cos-medico.lt


БЕЗЫГОЛЬНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ – 2320 EUR c PVN
Aппарат использует трансдермальную терапевтическую систему:
сочетание действия ультразвуковой волны и импульсного
электротерапевтического воздействия, что обеспечивает
трансдермальное проникновение активных веществ в клетки кожи.
Безыгольная мезотерапия является альтернативой классической
инъекционной мезотерапии.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Установлены программы процедур.
 Возможность подбора параметров и регулировки интенсивности терапии
 Индивидуальная процедура - возможность ручной настройкой выбрать все параметры.
 Удобные процедурные насадки.
 Двойное управление: сенсорный экран и кнопки

RF – РАДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ – 2960 EUR c PVN
Выполняются укрепляющие процедуры лица и тела, подтяжка кожи
и уменьшение морщин.

Аппарат биполярного действия, процедуры радиоволнового
лифтинга. Устройство генерирует электромагнитную энергию,
которая создает ефект диатермии тканей. Диатермия, то есть
глубокое прогревание, означает, что тепло генерируется внутри
тканей, а не поставляется снаружи. Радиоволны улучшают
оксигенацию, питание и микроциркуляцию тканей. Процедура
заключается в нагреве коллагеновых волокон, в результате чего
происходит их сокращение и напряжение, и благодаря этому –
процесс регенерации.

Радиоволнами производимое тепло стимулирует обменные процессы жировых клеток, улучшает 
циркуляции крови и лимфы. Повышенная температура активизирует расщепления жиров, создаёт 
эффект термолиполиза, уменьшает объемы тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Регулируемая пульсовая волна.
 Автоматический выбор типа насадки.
 3 эргономичные насадки для воздействия на определенные области лица и тела.

КАВИТАЦИОННЫЙ ПИЛИНГ,  ИОНОФОРЕЗ, СОНОФОРЕЗ – 1590 EUR c PVN

Один из основных аппаратов для глубокой очистки кожи. Аппарат
выполняет кавитацию, это явление образуется на поверхности кожи
под влиянием ультразвуковой волны и жидкости. Это
безболезненное очищение кожи с возможностью выполнить
дезинкрустацию - гальваническую глубокую чистку кожи.

Также имеется насадка для сонофореза, для ультразвуковых
процедур - микромассаж кожи, введение аквитных веществ.
Препараты можно вводить и с помощью ультразвуковой лопатки,
используя её другую сторону. Кроме того, можно выполнить
ионофорез, выбрав соответствующие параметры.



ПРЕИМУЩЕСТВА
 Программа очищения: кавитационный пилинг и/или дезинкрустация
 Программа инъекции: ионофорез и/или сонофорез 
 Микромассаж тканей: кавитационный сонофорез и ультразвуковой сонофорез
 Переключаемая полярность гальванического тока (+/-).
 Возможность любой модификации всех программ, функций и настроек.

АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ – 1600 EUR c PVN
Алмазная микродермабразия является одним из многих методов
механического пилинга кожи, в сочетании с вакуумной системой.
Это один из самых безопасных методов для удаления мертвого слоя
кожи -корнеоциты слой за слоем. Также процедуры с этим
аппаратом являются отличным способом, чтобы выполнить пилинг
коже, которая аллергична на косметические и химические скрабы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Программа пилинга: регулировка мощности вакуума.
 Функция стабильного давления во время процедуры.
 Комплект насадок различного уровня абразивности (9 шт.)
 Съемный внешний фильтр.
 Возможность стерилизации насадок в автоклаве.

МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ КРИСТАЛЛАМИ КОРУНДА – 2870 EUR c PVN

Микродермабразия кристаллами Корунда – это инновационное
оборудование для глубокого пилинга кожи абразивными
кристаллами, которые замешиваются в поток воздуха и подаются
мягкой струей на поверхность кожи. Такой пилинг является более
интенсивным чем алмазная дермабразия и достигает более
глубокие слои кожи. Это один из наиболее глубоких методов для
удаления мертвого слоя кожи, особенно рекомендуется для жирной
и акне поврежденной кожи. Аппарат также используется для
процедур от пигментации, старения кожи, а также шрамов и
растяжек.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Программа пилинга: регулировка мощности вакуума и количества подачи корунда.
 Функция стабильного давления во время процедуры.
 Использование одноразовых насадок.
 Отсутствие возможности появления вторичной инфекции кожи



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛИПОСАКЦИЯ  и IR излучение – 2960 EUR c PVN
В этом методе используется модуляция ультразвуковых волн, на
чистоте 1 МГц передается другая, более низкая частота 30 кГц.
Ультразвуковые волны увеличивают процесс диффузии веществ
через клеточные мембраны, повышают клеточный метаболизм, а
также увеличивается электролитическая проводимость и
проницаемость клеточных мембран для высокомолекулярных
веществ.  Разбитые таким образом жиры транспортируются через
сердечнососудистую и лимфатическую системы в печень, где они
подвергаются обмену веществ. Таким образом, можно удалить
избыточную жировую ткань с определенных частей тела, таких как
бедра, ягодицы, живот, талия или плечи. Для того чтобы усилить
действие ультразвука в оборудовании использовано инфракрасное
излучение (IR).  Соединение двух стимулов гарантирует быстрые и видимые эффекты, и делает 
процедуру эффективной альтернативой эстетической хирургии.

А также IR излучение мохет быть использовано для введения концентратов и сывороток для тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Соединение двух стимулов: ультразвуковой волны и инфракрасного излучения 
 Высокоэффективные процедуры
 Безопасная регулировка мощности ультразвука
 Инфракрасное излучение с контролируемой температурой

 Датчик температуры от перегрева ткани.

ВАКУУМНЫЙ ДЕРМОМАССАЖЕР – 1760 EUR c PVN
Инновационный аппарат для вакуумного массаж тела. Эта
процедура считается лучшей в области неинвазивного уменьшения
целлюлита, совершенно безопасная, поддерживает естественные
процессы в организме. Кроме того, процедура стимулирует
выработку “гормонов счастья” или эндорфины, что способствует
релаксации и отдыху.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Стабильное отрицательное давление во время процедуры.
 Насадки разного  размера (3 шт.).
 Прочные насадки из тефлона.
 Современные насадки оснащены металическими роликами.
 Цифровая регулировка мощности аппарата.
 Легкая чистка внешнего фильтра.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, цена от 2500 EUR
Cos-medico® компания дает Вам возможность создать своё оборудование с несколькими функциями.  
Это идеальное решение для небольших салонов красоты, когда ограничено рабочее пространство. 
Оборудование может объединить 2, 3, 4, 5 или даже 8 функций.  Вам просто нужно заменить насадку 
и выбрать соответствующую программу. Программы в оборудование устанавливаются 
производителем заранее.
Оборудование может быть создано специально для Вас с необходимыми для Вас функциями. 
Многофункциональные аппараты могут быть обычного размера, т.е. можно поставить на столик, или 
стационарные с роликами (высотой около 120 см).
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