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• Более 100 видов медицинских 
услуг в эстетической медицине 
и дерматологии.

• Все виды неаблятивного 
лазерного/светового 
воздействия для омоложения и 
обновления кожи.

• Клинически подтвержденные 
результаты, легендарное 
качество компании Lumenis.

• Клиника лазерной 
косметологии в одном 
аппарате. Занимает мало места, 
но может очень многое.

• 95 % пациентов являются 
кандидатами на процедуры с 
использованием M22.

• Предустановленные режимы 
для лечения любых, даже самых 
сложных показаний.

• Высокая рентабельность: 
приносит более 1,5 миллионов 
рублей ежемесячно! 

M22 – самая популярная платформа для 
неинвазивных лазерных и световых процедур



M22 − клиника аппаратной косметологии
в одном аппарате

Universal IPL
Универсальный IPL-модуль
9 светофильтров 3 световода

Nd:YAG QS
Q-Switched Nd:YAG-лазер 
1064 нм

ResurFX
Неаблятивный фракционный 
лазер 1656 нм

Nd:YAG
Длинноимпульсный
Nd:YAG-лазер 1064 нм

Более 100 показаний
Любые фототипы, любые участки тела

Только неинвазивное воздействие



IPL
• Доброкачественные эпидермальные повреждения, включая дисхромии, 

гиперпигментацию, мелазму, эфелиды (веснушки) и татуировки.
• Поражения кожи, включая бородавки, рубцы и стрии.
• Доброкачественные сосудистые поражения кожи, включая винные пятна 

(пламенеющий невус), гемангиомы, телеангиэктазии в области лица, 
туловища и ног, эритему розацеа, ангиомы и пауковидные ангиомы, 
пойкилодермия Сиватта, сосуды на ногах и венозные мальформации.

• Удаление нежелательных волос на любых фототипах кожи, а также 
долговременное или постоянное прекращение роста волос на коже 
I−V фототипа за счет целевого поглощения излучения меланином 
волосяных фолликулов.

• Акне (Acne vulgaris) легкой и средней тяжести.

M22 − показания к применению

Nd:YAG
• Коагуляция и гемостаз сосудистых поражений, включая лечение и удаление 

поверхностных и глубоких телеангиэктазий (венозные телеангиэктазии) и 
ретикулярных вен (диаметром 0,1−4,0 мм) на ногах.

• Удаление нежелательных волос на любых фототипах кожи, а также 
долговременное или постоянное прекращение роста волос на коже            
I−V фототипа за счет целевого поглощения излучения меланином 
волосяных фолликулов.

ResurFX
• Использование в дерматологических процедурах, требующих 

неаблятивного фракционного ремоделирования (шлифовки) кожи  и 
коагуляции мягких тканей.

• Выравнивание морщин, рубцов постакне, стрий кожи.

Nd:YAG Q-Switched
• Удаление темных татуировок.
• Лечение пигментных повреждений.
• Карбоновый пилинг.



M22 − идеальное решение для клиники 
любого формата

• Доказанная эффективность и 
безопасность: самое большое 
количество научных клинических 
публикаций в рецензируемых журналах. 

• Быстрое обучение: с предустановками 
Lumenis даже неопытные врачи 
получают превосходные результаты.

• Приносит прибыль с первого дня: 
простота использования, 
предустановленные параметры лечения 
для всех показаний, лучшая в России 
система обучения и поддержки 
медицинского персонала.

• Широкий спектр процедур: лечение 
большого количества показаний при 
помощи разных методик и их 
комбинаций для быстрого возврата 
инвестиций.

• Универсальность: даже стартовая комплектация M22
заменяет 27 IPL-рукояток! Десятки показаний, любые 
фототипы, любые зоны. 

• Модульность: позволяет расширяться и предлагать новые 
варианты лечения с помощью ResurFX, Nd:YAG, Nd:YAG QS. 
М22 – аппарат, который растет вместе с вашим бизнесом. 

• Превосходство технологий Lumenis: лидирующие 
технологии компании-первопроходца в области IPL и 
лазерной косметологии. Мощный, удобный, надежный 
аппарат. 



Назначение: лечение сосудистых и пигментных дисхромий, 
коррекция признаков фото- и хроностарения, 
выравнивание цвета кожи, лечение акне, термолифтинг, 
фотоэпиляция на коже любого фототипа. 

Universal IPL

Вершина возможностей IPL-терапии. Технологии с 
доказанной эффективностью и безопасностью; знания, 
основанные на 20-летнем опыте использования IPL Lumenis
в дерматокосметологии.

• Самый мощный излучатель: 
рекордный поток энергии до 
56 Дж/см2.

• Технологии OPT и AOPT:  высокая 
эффективность без ожогов и 
осложнений.

• Контактное охлаждение и 
мультиимпульс: защита эпидермиса и 
комфорт во время процедур.

• 9 экспертных светофильтров: 
оптимальный спектр IPL для решения 
самых сложных задач.

• 3 сменных сапфировых световода: 
максимум удобства и высокая 
скорость процедур. 

• Предустановленные режимы: 
эффективные, работающие 
предустановки для начинающих.



IPL − принцип действия

IPL – интенсивный импульсный свет в диапазоне 400−1200 нм
IPL проникает в кожу и нагревает объекты, содержащие 
гемоглобин и меланин (хромофоры кожи). Нагрев вызывает 
коагуляцию сосудов, разрушение скоплений пигмента, разрушение 
волосяных фолликулов и т. д. IPL также разогревает клетки кожи, 
стимулируя их пролиферацию и запуская синтез нового коллагена.
• Расположение меланина: эпидермис, стержни волос, при 

некоторых дисхромиях (мелазма) меланин располагается в 
верхних слоях дермы.

• Расположение гемоглобина: в норме – два сосудистых сплетения 
в верхней и нижней частях дермы, при сосудистых дисхромиях –
на разной глубине в дерме.

Задача IPL – избирательно разрушить патологические структуры и 
не повредить кожу.

Патологические 
сосуды

Патологический 
пигмент в дерме

Волосяные 
фолликулы

Пигментация в 
эпидермисе

Клетки 
кожи



Теоретическая основа IPL – селективный 
фототермолиз

Принцип работы всех IPL−аппаратов основан на теории 
селективного фототермолиза (Рокс Андерсен) и расширенной 
теории селективного фототермолиза (Г. Альтшуллер)

1. Поток энергии. Необходимо создавать достаточный 
поток энергии для того, чтобы целевые объекты были 
эффективно нагреты и разрушены. Для крупных 
объектов на большой глубине (например, сосудов), 
нужен высокий поток энергии. 

2. Спектральная селективность. Разные хромофоры 
поглощают излучение разных длин волн по-разному. 
Выбирать оптимальные длины волн необходимо: а) для 
разных хромофоров, б) при разной глубине залегания 
целевых объектов, в) при разной концентрации 
меланина в эпидермисе (разных фототипах).

3. Временная селективность. Крупные целевые объекты 
остывают медленнее, а мелкие – быстрее. Необходимо 
подбирать время импульса для избирательного 
разрушения целевых объектов.

Все чудеса на свете происходят благодаря действию физических 
законов. M22 создан с глубоким знанием законов физики, 
проверен в клинической практике на протяжении десятилетий, 
начиная с первых аппаратов Lumenis в 1996 году. Чудо-
результаты, которые получают врачи на M22 – это всего лишь 
доказательство того, что законы физики работают!



Важнейшие характеристики IPL
1. ПОТОК ЭНЕРГИИ (флюенс)

При проникновении в кожу свет рассеивается и 
поглощается.
Для того чтобы нагревать объекты на большой глубине, IPL-
аппарату нужен большой поток энергии – флюенс.
IPL M22 обладает рекордно высоким флюенсом!

Высокий поток энергии обеспечивает M22 высокую 
эффективность 
• Поток энергии (флюенс) IPL M22 − 10−56 Дж/см2 –

эффективное лечение глубокозалегающих крупных 
сосудов и дермальной пигментации. Эффективность выше, 
чем у IPL-систем с низким флюенсом.  

• Мощность в серии подымпульсов не снижается –
прогнозируемое воздействие на ткань

• В процессе эксплуатации мощность не падает благодаря 
калибровке. Нет ограничений на количество вспышек. 



Важнейшие характеристики IPL
2. СПЕКТРАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ

Свет разных длин волн имеет разную глубину 
проникновения. Меланин в эпидермисе экранирует сосуды 
и меланин в дерме. Для разных показаний и разных 
фототипов необходим разный свет. 
IPL M22 обладает рекордным количеством спектральных 
диапазонов (диапазонов длин волн) !

515−1200 нм
Розацеа, слабо 
выраженная 
пигментация

560−1200 нм
Общее омоложение, 
поверхностные 
сосуды

590−1200 нм
Общее омоложение, 
телеангиэктазии, 
гемангиомы, 
пигментные пятна

615−1200 нм
Крупные 
телеангиэктазии, 
пигментные 
пятна

640−1200 нм
Фотоэпиляция, 
светлая кожа

695−1200 нм
Фотоэпиляция, 
средние фототипы

695−1200 нм
Фотоэпиляция, 
темная кожа

530−650 и
900−1200 нм
Комбинированные 
сосудистые дисхромии



IPL M22 − уникальный светофильтр Acne

Заграждающий фильтр 400−600 и 800−1200 нм идеально 
подходит для лечения воспаленных элементов акне.
400−600 нм:
• Излучение с длиной волны около 400 нм (полоса Соре), 

поглощается порфиринами Propionibacterium Acnes, в
результате образуется синглетный кислород, который 
убивает бактерии изнутри.

• Поверхностное воспаление уменьшается.
800−1200 нм:
• Излучение проникает глубже, достигая сальных желез.
• Воздействие на сальные железы уменьшает секрецию 

сала и сокращает анаэробную среду, необходимую для 
размножения бактерий.

Длина волны (нм) 600 800 1200……400
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Спектр поглощения порфирина

Блокированная полоса 600−800 нм

400‐600 800‐1200



Важнейшие характеристики IPL
3. ВРЕМЕННАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ

Объекты разного размера остывают с разной скоростью. 
Для сосудов разного диаметра необходимо использовать 
световой импульс разной длительности.
Необходимо также иметь возможность работать серией 
импульсов с короткими промежутками между ними

1 32

Те
мп

ер
ат

ур
а 

(°
C)

температура 
эпидермиса

температура сосуда

Порог 
повреждения 
сосуда

Порог 
повреждения 
кожи

Время (мс)

импульс задержка

Импульсы IPL M22

В IPL M22 импульс настраивается для решения любых, даже 
самых сложных задач:
• Длительность 4−20 мс
• Количество подымпульсов 1−3
• Задержка между подымпульсами – 5−150 мс
• Независимая настройка всех подымпульсов в импульсе!



M22 – вершина IPL-технологий 

• Непрерывное контактное охлаждение – защита кожи от 
ожогов и комфорт процедур.

• Сапфировые световоды – прозрачные световоды,
обеспечивают хороший обзор во время процедуры.

• 3 сменных световода: 35 x 15 мм, 15 x 8 мм, круглый 6 мм
• Большая площадь основного световода – 5,25 см2 – и 

НЕвытянутая форма – быстрые процедуры, большая 
глубина проникновения, удобство работы.

• 2 варианта хвата    
IPL-рукоятки, 
отличная эргономика

• 3 кнопки пуска на 
рукоятке – для 
правшей и левшей, 
для любого хвата

• 10 секунд на смену 
световода



IPL  − технология OPT

• Поток энергии (флюенс) должен быть высоким для 
разрушения крупных глубокозалегающих целевых 
объектов, при этом в течение всего импульса его 
мощность должна быть одинаковой.

• В дешевых IPL-системах с течением импульса его 
мощность падает, что приводит к необходимости 
завышать флюенс в начале импульса. Нестабильный 
флюенс – причина осложнений.

• В M22 используется технология OPT: мощность 
поддерживается на одинаковом уровне в течение всего 
импульса – нет ожогов, нет разрывов сосудов и синяков.

M22 с технологией OPT

Мощные IPL без 
технологии OPT

Маломощные IPL
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IPL M22 – технология AOPT

• AOPT − Продвинутая Технология Оптимизации 
Импульса – независимая настройка флюенса и 
длительности всех импульсов в серии 
подымпульсов, а также времени задержки между 
импульсами. Технология разработана для опытных 
пользователей IPL и чаще всего используется для 
лечения труднолечимых телеангиэктатических 
сеток на лице и туловище.

• Выбор параметров АОРТ при лечении сосудистых 
дисхромий позволяет справляться со сложными 
проблемами в ситуации, когда другие IPL 
бессильны.



IPL M22 – одна IPL-рукоятка заменяет 27! 

• Комбинация из 3 световодов и 9 свефильтров ExpertFilters – это 
аналог 27 отдельных IPL-рукояток.

• Не нужно тратить время на замену рукояток, во время замены 
не тратится хладагент и не расшатывается крепление рукоятки.

• Все варианты воздействия можно использовать с технологиями 
OPT, AOPT и контактным охлаждением.

• Не нужно место для хранения дополнительных рукояток.



IPL M22 − наиболее обширное портфолио 
научных клинических публикаций

• Более 80 научных публикаций, посвященных IPL Lumenis,
доказывают высокую эффективность, безопасность и 
воспроизводимость клинических результатов.

• Клинические наблюдения лежат в основе протоколов 
лечения и предустановленных параметров M22.

• Обучение работе на M22 – это передача знаний, 
суммированных из успешного опыта сотен клинических 
специалистов.



IPL M22 − наиболее обширное портфолио 
научных клинических публикаций

В одном из крупнейших ретроспективных исследований IPL Lumenis
оценивался долгосрочный эффект омоложения кожи, достигаемый 
при использовании IPL для лечения фотостарения.
Из 5300 пациентов, которые проходили лечение с применением IPL, 
2534 пациента были отобраны для данного исследования. Каждому 
пациенту ежегодно проводили минимум 3 процедуры IPL, такое 
лечение продолжалось много лет. В течение 12 лет каждого 
пациента ежегодно фотографировали. 
Результаты показали, что уровень эффективности применения IPL 
составляет от 88,24 до 96,45 %.
Выводы: IPL-терапия является эффективным методом лечения 
фотостарения кожи и способна возвращать прежний вид коже, 
подвергшейся фотоповреждению.
Данные этого исследования более чем достоверно доказывают 
эффективность IPL Lumenis в омоложении и профилактике старения!



IPL M22 – результаты



IPL M22 – результаты
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IPL M22 – результаты



IPL M22 – результаты



Назначение: неаблятивное ремоделирование кожи с целью 
выравнивания морщин, уменьшения размеров пор, 
выравнивания текстуры кожи, удаления хирургических и 
травматических рубцов, стрий, а также рубцов постакне.

ResurFX − неаблятивный фракционный 
лазер 1565 нм

Неаблятивный фракционный лазер 1565 нм с технологией 
сканирования CoolScan и контактным охлаждением. 
Сочетание надежности и долговечности эрбиевого 
оптоволоконного лазера с лучшей сканирующей системой 
на рынке.

• Настоящий фракционный: безупречно 
точное и равномерное распределение 
микрозон воздействия.

• 70 мДж энергии: фототермолиз до 1 мм 
для работы с глубокими морщинами                    
и рубцами.

• Более 600 вариантов 
сканирования: самые широкие 
возможности выбора техники 
процедуры.

• Контактное охлаждение и технология 
COOLSCAN: комфорт во время процедур и 
защита эпидермиса.

• Без расходных 
материалов: максимальная прибыль от 
процедур фракционного фототермолиза.



ResurFX − принцип действия

• ResurFX работает по принципу неаблятивного 
фракционного фототермолиза, по аналогичному 
принципу работает лазер Fraxel.

• Разрушению подвергаются обособленные микрозоны 
кожи диаметром порядка 150 мкм. Окружающие каждую 
микрозону неповрежденные ткани обеспечивают 
быстрое заживление.

• Неаблятивный фракционный фототермолиз – роговой 
слой эпидермиса не разрушен. Реабилитация проходит 
быстро и малозаметно.

• Ремоделирование поверхности кожи происходит в ходе 
заживления разрушенных микроучастков.

• Эффекты – выравнивание поверхности (морщин, рубцов, 
стрий, других неровностей).



ResurFX − подтвержденные результаты 

• Настраиваемая энергия ResurFX позволяет выбрать 
нужную глубину фототермолиза

• Глубина фототермолиза – от 350 до 1000 мкм 
• Минимальный диаметр микрозон (150 мкм в среднем) 

обеспечивает быстрое заживление 



ResurFX − технологии

• Продвинутый и легкий в использовании сканер Lumenis –
компании, которая имеет многолетний опыт в создании 
роботизированных систем управления лазерным лучом.

• Более 600 вариантов паттернов сканирования: самые 
разные формы и размеры фигур сканирования для 
удобства работы в любых участках  и по любым 
показаниям.

• Уникальная технология сканирования CoolScan: каждая 
последующая микрозона формируется в максимальном 
удалении от предыдущей, обеспечивая надежную 
тепловую релаксацию эпидермиса.

• Однородность микрозон: размеры микрозон на 
периферии и в центре области сканирования одинаковы.

1 2

3 4



ResurFX − технические характеристики

Предсказуемые и воспроизводимые результаты: 
сверхточная работа сканера обеспечивает равномерность 
распределения и однородность микрозон воздействия.

Экстремальная универсальность: более 600 различных 
комбинаций сканирования для удобной работы в любых 
зонах и при любых показаниях.

Эффективность и скорость: до 20 % покрытия за ОДИН пасс.  
Среднее покрытие за один пасс − 6 %. Размер пятна – до 
18 мм. На полную обработку лица уходит не более  30 минут.

Варианты форм сканирования ResurFX



ResurFX − дополнительные преимущества

• Непрерывное контактное охлаждение (сапфировый 
наконечник) – защита от ожогов и уменьшение 
болезненных ощущений.

• Эргономичная легкая рукоятка, разработана для 
максимального удобства врача. 

• Хорошая видимость участка лечения и пилотного луча 
для точного контроля за воздействием: при желании 
можно детально прорабатывать каждую морщину и 
каждый рубец.

• Простота использования – управление кнопкой на 
рукоятке или при помощи ножной педали.

• Сменный обрабатываемый наконечник – удобство 
обработки.

• Дополнительный прецизионный наконечник 
для труднодоступных участков 

• БЕЗ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ResurFX − результаты



ResurFX − результаты



ResurFX − результаты



Назначение: удаление глубокозалегающих сосудов, 
сосудистых звездочек, неинвазивное омоложение, лечение 
онихомикоза. 

Длинноимпульсный Nd:YAG-лазер

Длинноимпульсный неодимовый лазер является золотым 
стандартом в лечении сосудистых звездочек и удалении 
глубокозалегающих сосудов. Технология мультиимпульса и 
рекордная мощность Nd:YAG модуля M22 позволяют 
добиваться впечатляющих результатов даже в сложных 
случаях.

• Поток энергии – до 225Дж/см2:
идеальный инструмент для 
удаления глубоких сосудов 
большого диаметра.

• Технология Multi 
Spot: эффективное удаление 
крупных сосудов с надежной 
защитой эпидермиса.

• Контактное охлаждение: сапфир с 
постоянным охлаждением —
надежная защита от ожогов.

• Предустановленные 
режимы: эффективные 
предустановки для всех возможных 
показаний.



Nd:YAG − принцип действия

Излучение Nd:YAG-лазера обладает максимальной глубиной 
проникновения по сравнению с любым другим сосудистым 
лазером, при этом оно хорошо поглощается гемоглобином.
Лазер коагулирует сосуды, результат от процедуры виден 
мгновенно.
Nd:YAG-лазер – идеальный инструмент для лечения 
глубоких сосудов.
Идеально дополняет IPL при лечении сложных состояний: 
IPL разрушает поверхностные сосуды, Nd:YAG – глубокие 
питающие сосуды.

IPL™

Малое проникновение
Высокое поглощение

Глубокое проникновение
Низкое поглощение

Nd:YAG
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Nd:YAG − преимущества

• 1064 нм – золотой стандарт среди лазеров для удаления 
глубокозалегающих сосудов.

• Мультиимпульсное воздействие и высокий флюенс для 
безопасного удаления глубоких сосудов диаметром 
до 4 мм. 

• Контактное охлаждение сапфировыми световодами для 
безопасной работы с высоким флюенсом. 

• Световоды различного размера с обеспечивают высокую 
точность и безопасность лечения. 

• Предустановленные режимы для широкого спектра 
процедур, возможность самостоятельно изменять 
параметры.

2 x 4 мм 

Ø 6 мм Ø 9 мм* 



Nd:YAG − технология мультиимпульса
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Импульсы Nd:YAG M22

Сосуды разного размера остывают с разной скоростью 
(разное время термической релаксации). Для сосудов 
разного диаметра необходимо использовать лазерный 
импульс разной длительности.
Мультиимпульс – ряд последовательных импульсов.
Технология мультиимпульса позволяет подогревать 
целевую структуру до критической температуры, сохраняя 
окружающие ткани неповрежденными.



Nd:YAG − результаты



Nd:YAG − результаты



Nd:YAG − результаты



Назначение: «холодное» лечение пигментаций, выравнивание 
тона, карбоновый пилинг, удаление татуировок.

Nd:YAG Q-Switched лазер

Неодимовый лазер 1064 нм с модуляцией добротности, 
работающий в наноимпульсном режиме с высокой 
мощностью, является золотым стандартом в удалении 
татуировок темных цветов (темно-синие, черные, 
коричневые), такой лазер с успехом используется также для 
лечения некоторых форм пигментаций и выравнивания 
тона кожи.

• Top Hat — равномерный профиль 
луча: позволяет разрушать пигмент на 
большой глубине без ожогов.

• Сменные световоды: 9 световодов с 
различными размерами пятна 
однократного и многократного 
использования.

• Q-Switched режим: короткие 
наносекундные импульсы высокой 
мощности для «холодного» удаления 
пигментаций.

• Предустановленные 
режимы: возможность получать 
выраженные результаты без наличия 
большого опыта работы.



Nd:YAG Q-Swutched − принцип действия 

• Q-Switched режим (модуляция добротности), позволяет 
получать чрезвычайно короткие импульсы излучения 
высокой мощности. 

• Интенсивный и быстрый нагрев, вызванный поглощением 
света, сначала приводит к фототермическому эффекту –
частицы пигмента разогреваются.

• Поскольку нагрев происходит очень быстро, частица 
быстро расширяется и возникает фотоакустический 
эффект – микровзрыв частицы.

• В последующем остатки частицы пигмента поглощаются 
макрофагами и выводятся из тканей.

• Сверхкороткий импульс позволяет сильно разогреть 
частицы пигмента, при этом окружающие здоровые ткани 
не успевают нагреться.

Гистология: участок пигмента в дерме.
Nd:YAG QS лазер хорошо удаляет все 
темные татуировки: профессиональные, 
бытовые, травматические.



Nd:YAG QS − преимущества

• Однородный профиль луча Top-Hat для равномерного 
воздействия на глубоко-залегающий пигмент. 

• Наконечники различного размера однократного и 
многократного использования обеспечивают 
индивидуальных подход к решению различных проблем. 

• «Холодное» удаление пигментаций, сложно 
поддающихся терапии. 



Технолоия Top Hat (Lumenis) − 
цилиндрический профиль луча 
гарантирует равномерное 
распределение энергии. 
В результате значительно 
минимизируется риск повреждения 
эпидермиса, изменения текстуры 
ткани и образования рубцов. Также 
снижается кровоточивость и 
размозжение тканей.

Nd:YAG QS − технология Top Hat

«Пикообразный» профиль луча 
приводит к концентрации 
энергии в середине пятна и 
недостатку по краям, что 
увеличивает риск образования 
рубцов (характерно для многих 
Nd:YAG Q-Switched лазеров.

Боковая проекция 
луча с однородным 
цилиндрическим 
профилем

Боковая проекция 
луча с неоднородным 
профилем



Nd:YAG QS − сменные наконечники

• Одноразовые и многоразовые наконечники для работы 
с разными показаниями разного размера.

• Возможность выбора диаметра пятна и флюенса в 
зависимости от задачи.



Nd:YAG QS − результаты



Nd:YAG QS − результаты



M22 − рекомендуемые варианты 
комплектаций

Комплектация IPL ResurFX Nd:YAG Nd:YAG
Q-Switched

Стартовая +
Универсальная + +
Для сосудов + +
Оптимальная + + +
Максимальная + + + +



M22 − дополнительные материалы

Видео-мастер-класс «PhotoFractional – комбинация IPL и ResurFX»
СМОТРЕТЬ

Видео-мастер-класс «IPL-терапия акне»
СМОТРЕТЬ

M22 на нашем You-Tube канале

https://www.youtube.com/watch?v=ZifXLjMZQYg&list=PLXfj2ShKbhJlU2AeO5w4oEaItkaN4tM8l&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZifXLjMZQYg&list=PLXfj2ShKbhJlU2AeO5w4oEaItkaN4tM8l&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dK0dmyn0goI&list=PLXfj2ShKbhJlU2AeO5w4oEaItkaN4tM8l&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=dK0dmyn0goI&list=PLXfj2ShKbhJlU2AeO5w4oEaItkaN4tM8l&index=9


Эксклюзивный дистрибьютор 
Lumenis в России, 

официальный поставщик M22
ООО «Премиум Эстетикс»

www.premium-a.ru

+7 495 988-21-70

Внимание! Остерегайтесь покупки фальсифицированных изделий медицинского назначения. Помните, что причинение вреда здоровью
пациента в случае использования нелегального медицинского аппарата влечет к уголовной ответственности.
M22 – это сложный медицинский аппарат, требующий специализированного инженерного обслуживания и тщательного обучения
медицинского персонала. Покупка M22 не у официального дистрибьютора Lumenis в том числе покупка Б/У аппарата M22 не гарантирует
безопасность для ваших пациентов. Если вам предлагают купить M22 на вторичном рынке – обязательно оцените состояние аппарата,
заказав технический аудит в компании Premium Aesthetics.

http://www.premium-a.ru/
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