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10 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ И ЛИДЕРСТВА

Аппаратная косметология – это часть эстетической меди-
цины, которая развивается с огромной скоростью. Науч-
но-техническая революция в области электроники и ин-
форматики, привела к созданию миниатюрных устройств 
и повсеместному распространению разнообразных гад-
жетов. Функции, которые сегодня выполняет обычный 
смартфон стоимостью 50 долларов, всего 20 лет назад 
мог выполнить только громоздкий персональный компью-
тер стоимостью в несколько тысяч долларов. Плоды науч-
но-технической революции дали мощный толчок и разви-
тию эстетической медицины. Так, например, удешевление 
компьютерных комплектующих, а так же их миниатюриза-
ция, привели к появлению новых революционных разрабо-
ток в аппаратной косметологии. За последние десять лет в 
практику косметолога пришло сразу несколько аппаратных 
методик, каждая из которых серьезно расширила возмож-
ности терапевтической косметологии. Пожалуй, самые из-
вестные из них - фракционный фототермолиз, радиочастот-
ный термолифтинг, высокоинтенсивный фокусированный 
ультразвук, криолиполиз, диодная лазерная эпиляция. 

В этом году свое десятилетие празднует компания Premium 
Aesthetics – ведущий российский дистрибьютор в области 
аппаратной косметологии. Компания с самого момента об-
разования специализируется на импорте аппаратов и тех-
нологий, которые меняют представления о возможностях 
эстетической медицины. Своим первым аппаратом, кото-
рый компания выбрала для дистрибуции, стал Fraxel – са-
мый известный в мире фракционный лазер. На протяжении 
нескольких лет, продвигая идею фракционного фототермо-
лиза среди специалистов и бренд Fraxel среди пациентов, 
компания добилась того, что слово «фраксель» стало нари-
цательным. Сегодня на российском рынке можно найти де-
сятки различных фракционных лазеров, но Fraxel по-преж-
нему остается эталоном эффективности, надежности и 
удобства для большинства врачей. Ежегодно специалисты 
компании Premium Aesthetics проводят более ста тренин-
гов Fraxel для врачей-косметологов. 

В ходе развития методики Fraxel компания Premium 
Aesthetics разработала свою собственную методику со-
четанного применения неаблятивного фракционного фо-
тотермолиза и космецевтики, которая получила название 
Finepeel. Сегодня Finepeel активно развивается и обрастает 
практическими решениями: разработаны протоколы соче-
танного применения фракционных лазеров Clear+Brilliant 
с космецевтикой марок Ultraceuticals, Obagi, Renophase, 
Babor.

Thermage – это еще один аппарат, который представляет 
Premium Aesthetics. Слово термаж, так же как и фраксель, 

давно стало именем нарицательным среди специалистов и 
среди пациентов. Thermage открыл целое направление в 
косметологии – радиочастотный термолифтинг. Благодаря 
уникальной технологии однополярного емкостного элек-
трода, Thermage дает максимальный результат подтяжки 
за одну единственную процедуру. Поэтому, несмотря на 
обилие RF-аппаратов, спрос на оригинальную процедуру 
Thermage сохраняется на протяжении многих лет. 

С 2010 года Premium Aesthetics активно развивает на-
правление аппаратных методик по телу. В портфеле ком-
пании - уникальные по эффективности аппараты для не-
инвазивного криолиполиза Coolsculpting и для удаления 
нежелательных жировых отложений высокоинтенсивным 
фокусированным ультразвуком - Liposonix. Обе методики 
отличаются от большинства других методик коррекции фи-
гуры выраженными и устойчивыми результатами, посколь-
ку принцип их работы основан на уменьшении количе-
ства жировых клеток. Для пластических хирургов Premium 
Aesthetics предлагает уникальную американскую систему 
липопластики Vaser, которая используется не только для де-
ликатного удаления подкожного жира, но и для популярных 
сегодня процедур липофилинга.

Каждый аппарат в портфеле Premium Aesthetics является 
первопроходцем в своем направлении.  Например, лазер 
LightSheer DUET компании Lumenis создан на основе пер-
вого в мире диодного лазера для эпиляции - легендарно-
го LightSheer. При этом LightSheer DUET является первым 
диодным лазером с технологией вакуумного усиления, 
которая позволяет делать процедуры эпиляции абсолютно 
безболезненно, с высокой скоростью и без потери эффек-
тивности. Другой аппарат Lumenis - многомодульная плат-
форма M22 наследует более чем 20-летний опыт этой ком-
пании в производстве аппаратов для IPL-фотоомоложения и 
фотоэпиляции.

Аблятивные лазеры Lunenis -  Ultrapulse и Acupulse - созда-
ны с использованием традиций и патентованных технологий 
первопроходцев в области СО2-лазеров - известных многим 
российским врачам-дерматологам компаний Sharplan и 
Coherent. Сегодня давно отработанные технические ре-
шения сочетаются в этих аппаратах с новыми компьютер-
ными технологиями, что позволяет проводить процедуры 
фракционной абляции с максимальной эффективностью и 
минимальными сроками реабилитации. 

Празднуя свое десятилетие, компания Premium Aesthetics 
дарит ценные подарки каждому клиенту. Узнайте под-
робности по бесплатному телефону горячей линии: 
8 (800) 707-21-87.

ООО «Премиум Эстетикс»
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, дом 51, Телефон: +7 (495) 988-21-87, info@premium-a.ru

www.premium-a.ru
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