Аппаратная косметология с каждым годом активно развивается, предлагая
профессионалам новые методики, что позволяет существенно расширить спектр услуг
и возможностей салонов красоты. Компания «ФОТОНИКС» представляет широкий
ассортимент косметологического оборудования в разных ценовых диапазонах,
позволяющий оборудовать косметологический кабинет в салоне красоты или СПАкомплексе любого уровня. У нас вы найдете моно-аппараты, косметологические
комбайны, аппаратную косметику и аксессуары.
Мы предлагаем оборудование с самыми востребованными функциями, такими как:
Криолиполиз,
УЗ-кавитация,
RF-лифтинг,
Алмазная микродермобразия,
УЗ-пилинг,
Ионофорез,
Микротоковая терапия,
Фонофорез,
Дарсонвализация,
Вакуумный массаж,
Электролиполиз,
SMAS-лифтинг,
Миостимуляция.
Комбинация функций и ценовая политика делает наши аппараты быстро окупаемыми.
Стильный дизайн прекрасно впишется в интерьер косметологического кабинета. Наши
специалисты ответят на все интересующие вопросы по доставке в регионы, вводу
оборудования в эксплуатацию, а также проконсультируют по формам оплаты и
скидкам. Работая напрямую с производителями, мы получаем эксклюзивные условия и
льготы. При покупке аппаратов проводим бесплатное обучение. Все оборудование
сертифицировано и имеет гарантию 1 год.

КОНТАКТЫ:
сайт: www.photonix.ru
e-mail: prof@photonix.ru
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.17, оф.262.
Тел \факс 8 (812) 495-95-74, +7 (911) 127-72-77

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМБАЙН 9-в-1 VY-Q09
ЦЕНА: 69500 руб.
Многофункциональный комбайн 9-в-1 предназначен
для комплексного ухода за лицом.
Оснащён
различными вариантами аппаратной чистки лица,
аппаратной мезотерапии и вспомогательными
воздействиями, которые делают работу косметолога
комфортной, эстетичной и эффективной.

Эффективное воздействие:


Ультразвуковой пилинг (чистка);



Ультразвуковой фонофорез для кожи вокруг глаз, лица и тела (лечение акне,
обезвоженной кожи, купероза, регенерация после травмирующих процедур на лице,
ультразвуковой лифтинг и омоложение, формирование овала лица, лечение рубцов и
стрий, целлюлитные программы);



Алмазная микродермобразия (механическая шлифовка лица для борьбы с
кератозом различной этиологии, с косметическими дефектами кожи типа рубцов,
постакне);



Гальваника, ионофорез. (введение косметических средств, омоложение, подтяжка)



Токи Дарсонваля (омоложение, лечение акне, лечение купероза, борьба с
возрастными и обменными аллопециями);



Электрокоагуляция (прижигание сосудов при куперозе);



Вакуумная чистка (борьба с гиперкератозом + лимфодренаж лица);



Брашинг (для борьбы с гиперкератозом);



Вакуум-спрей (орошение лица во время процедуры).

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛИЦА VY-Q03A
ЦЕНА: 43750 руб.
Практичный и многофункциональный косметологический
миникомбайн.

Эффективное воздействие:


Ультразвуковая чистка;


Ультразвуковой фонофорез (лечение акне,
омоложение и лифтинг, борьба с пигментными пятнами, лечение купероза, лечение
обезвоженной кожи, регенерации и заживление после любых травмирующих
процедур, борьба с рубцами, стриями и целлюлитом);


Микротоковая терапия (лимфодренаж лица, лифтинг и омоложение, увлажнение).

ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
VY-628С
ЦЕНА: 15500 руб.
Ультразвуковой аппарат 1,1 МГц для работы по лицу и телу
имеет постоянный и импульсный режимы работы, три
излучателя для глаз, лица и тела.
Универсальный прибор для косметологии позволяет
использовать в процедурах мощный эффект от самого
ультразвука и эффект от введения активных препаратов на
режимах фонофореза.

Эффективное воздействие:


Коррекция фигуры (лечение целлюлита);



Лечение акне;



Лечение дегидратированной кожи;



Ультразвуковой лифтинг и омоложение;



Лечение купероза;



Регенерация и восстановление после травмирующих процедур (хим. пилинги,
шлифовки, дермабразии).

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ
VY-B809 ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ ЛИЦА И ТЕЛА
ЦЕНА: 37000 руб.







Воздействие аппарата основано на нейроподобных
импульсах.
В комплект входят:
Электроды-перчатки;
Электроды "ватные палочки" 2*2
Пара лабильных электродов для работы по телу;
Пара роллинг-электродов;
" Молоток" для крио-термо массажа;

Эффективное воздействие:






Лимфодренаж лица и тела;
Лифтинг и омоложение;
Микротоковый ионофорез;
Роллинг-массаж по телу;
Крио-термо массаж по лицу и телу.

АППАРАТ 3 в 1 VY-Q03B
ЦЕНА: 36800 руб.
Косметологический комбайн для работы по лицу и телу.
Включает в себя микротоковое воздействие и крио-термо
массаж.

В комплект входят:

Электроды для микротокового массажа лица;

Крио-термо молоток для работы по лицу и телу;

Электроды-перчатки для микротокового
массажа лица и тела.

Эффективное воздействие:
Микротоки (лимфодренаж лица и тела, лифтинг, омоложение, увлажнение);
Крио-термо массаж (лимфодренаж, противоотечный эффект, лифтинг лица и
тела, успокаивающий эффект после шлифовок и чисток, лечение целлюлита).

АППАРАТ 4-В-1 VY-QB2
ЦЕНА: 76800 руб.
Косметологический комбайн для работы по лицу и телу.

Универсальный аппарат для лица и тела:




Мультиполярный RF –лифтинг лица и тела;
УЗТ-кавитация (безоперационная липосакция);
Микротоковый лифтинг и лимфодренаж.

Эффективное воздействие:






Лифтинг, омоложение;
Повышение тонуса и эластичности кожи;
Подтяжка носогубных складок и формирование овала лица;
Лечение целлюлита;
Борьба со стриями, обвисанием кожи после похудения и родов и т.п.

ПОРТАТИВНЫЙ RF-ЛИФТИНГ F996
ЦЕНА: 14 000 руб.
Легкий,
удобный,
малогабаритный,
но
при
этом
полноценный по эффекту прибор. Максимальный разогрев
ткани – 39 градусов, что надежно защищает кожу от
процесса коагуляции белка. Обладает прекрасным
омолаживающим эффектом, разглаживает морщины и
обеспечивает устойчивый лифтинг за счет активизации
неоколлагенеза,
сжимания
коллагеновых
волокон и
стимуляции микроциркуляции.

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕРМООДЕЯЛО VY-1200C
ЦЕНА: 35000 руб.
Термоодеяло изготовлено из нано-материала, который
легко обрабатывается дезинфицирующими средствами.
Предназначено для проведения как комплексных, так и
самостоятельных. Прост в использовании, дает прекрасный
эффект, усиливает микроциркуляцию лимфы и крови,
происходит детоксикация организма. Предназначено для профессионального
использования в косметологических и SРА-салонах.

Основные преимущества термоодеяла:









Возможность установки температуры с точностью до 1 градуса (актуально
для достижения максимального эффекта при водорослевых и грязевых
обертываниях);
Диапазон температуры до 69 градусов;
Цифровая индикация температуры и времени;
Независимая регуляция термоэлементов;
Автоматическое отключение;
Подробное методическое сопровождение;
Три секции (грудь, живот, ноги);

BODY SLIMMING SYSTEM VY-1000
ЦЕНА: 41 900 руб.
10-канальный миостимулятор предназначен для работы
в медико-косметических центрах и салонах красоты.
Эффективное воздействие:
Программы по коррекции фигуры (снижение
объемов, смешанный и отечный целлюлит, повышение тонуса мыщц);
Противовозрастные уходы за телом (подтяжка живота, ягодиц, рук).
Прост в работе, имеет несколько режимов: лимфодренаж, электролиполиз, мышечный
тренинг, комбинированные программы. Дает прекрасный видимый результат. Эффект
достигается за счет сокращения мышц в проблемных зонах под воздействием импульсного
электрического тока.

АППАРАТ ДЛЯ RF-ЛИФТИНГА VY-5015
ЦЕНА:
- 42 300 р. (для лица и тела 2х полярная, 3х полярная и 6ти
полярная манипулы)

- 38 700 р. для лица и тела 3х полярная и 6ти полярная
манипулы)

- 33 700 р. только для лица с 3х полярной манипулой)
- 35 100 р. (только для тела с 6ти полярной манипулой)
- 38 700 р. (для лица 3х полярная и 2х полярная)
Компактный профессиональный мультиполярный RF-лифтинг для работы по лицу и
телу:
- способствует активному омоложению и лифтингу кожи лица и тела за счет
мощного стимула синтеза собственного коллагена;
- разрушает мембраны адипоцитов (жировых клеток), обладает антицеллюлитным
действием.

АППАРАТ ДЛЯ АЛМАЗНОЙ
МИКРОДЕРМАБРАЗИИ VY-5017
ЦЕНА: 16900 руб.
Алмазная микродермобразия (механическая шлифовка
лица для борьбы с кератозом различной этиологии, с
косметическими дефектами кожи типа рубцов, постакне).

АППАРАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
МАРС-ИК
ЦЕНА: 20 800руб.
Удобный и эффективный прибор для проведения
биоревитализации
–
лазерофореза
(введение
гиалуроновой кислоты и т.д.). Стимулирует синтез
собственного
коллагена
и
эластина,
дает
ярко
выраженный омолаживающий эффект. «Марс-ИК» имеет
девять «красных» лазерных диодов размещенных в корпусе
прибора. Каждый из диодов закрыт отдельным стеклянным
колпачком, что обеспечивает доставку лазерного излучения
к зоне проведения процедуры, практически, без потерь.

ФОТОХРОМОМАССАЖЕР ВАКУУМНЫЙ для коррекции фигуры
"ФОТОНИКС"
ЦЕНА: 65 000 руб.
Предназначен для коррекции фигуры, борьбы с
целлюлитом любого происхождения, лимфодренажа,
снятия
последствий
стрессов
и
хронической
усталости. Прекрасно работает как самостоятельно,
так и будет прекрасным дополнением для других
аппаратных процедур типа кавитации. Мощный
эффект базируется на сочетании трех факторов – ИКизлучения, излучения видимого спектра (фототерапия)
и вакуума. Эффективно выводит лишнюю жидкость, активизирует освобождение
липидов из жирового депо, мощно стимулирует микроциркуляцию в зоне воздействия,
борется с возрастными изменениями в тканях и активно очищает организм от
токсинов и шлаков.

Аппарат для лазерофореза SOFTRAY с
Регистрационным удостоверением
Цена: 160 000р.
«SOFTRAY» включает в себя одновременно два типа лазера
Инфракрасный 780НМ и Красный 650Нм , что позволяет не
только равномерно ввести вещества под кожу, но и создать своеобразное
подкожное депо для сохранения эффекта от процедуры на длительное время.

ПОРТАТИВНЫЙ УЗ-СКРАБЕР LW-006
ЦЕНА: 5900 руб.
Портативный профессиональный ультразвуковой
скрабер с «плавающей» подвижной лопаткой удобный,
миниатюрный
аппарат.
Аппарат
представлен в виде рабочей манипулы с панелью
управления. Рабочая частота ультразвука- 28кГц, .
Режимы генерации ультразвука: непрерывный и
импульсный. Модель отличается продуманным
дизайном, удобным управлением и повышенной
выходной мощностью, что на профессиональном уровне позволяет проводить
процедуры и дома, и в условиях косметологического салона.
Аппарат включает в себя 4 программы:
Пиллинг (PIL)
Фонофорез (TONE)
Увлажнение (CLEAN)
Омоложение (LIFT)

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ
VY-5016
ЦЕНА: 27 000 руб.
Используется в косметологических кабинетах для
борьбы с целлюлитом и локальными жировыми
отложениями в зонах - живот, плечи, бедра.

АППАРАТ ДЛЯ ВАКУУМНОГО МАССАЖА С РФ-ЛИФТИНГОМ VY-M5A
ЦЕНА: 82 000 руб.
Аппарат включает в себя функции:
Ультразвуковая кавитация;
РФ-лифтинг лица;
РФ-лифтинг тела;
Вакуумный массаж в сочетании с РФ-лифтингом;
Микротоковая терапия.

АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИОСТИМУЛЯЦИИ
ТЕРАПИИ ЛИЦА И ТЕЛА
VY-17E
ЦЕНА: 39 900 руб.
В комплект входят:
Электроды "шарики" 2*2
Электроды "валики" 2*2

АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ VY-Q3200
ЦЕНА: 37 550 руб.
Электропорация – научно разработанный метод,
который позволяет доставлять лечебные и
косметические средства в глубокие слои кожи.

Комплектация:


электрическая манипула



горячая манипула



холодная манипула



манипула для глаз



манипула с отрицательными электродами

АППАРАТ ДЛЯ ВАКУУМНОГО МАССАЖА В
СОЧЕТАНИИ С RF ЛИФТИНГОМ И LED
ТЕРАПИЕЙ
ЦЕНА: 68350 руб.

Функции:




Вакуумный массаж
RF лифтинг
Красный, синий, зеленый свет для LED терапии

3 манипулы разных размеров для работы по телу, лицу и области вокруг глаз.

ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ HIFU FU 4.5 – 9S
ЦЕНА: 140 000 руб.
Сфокусированный ультразвук высокой интенсивности
Портативный косметологический аппарат HIFU anti aging
FU4.5-9S предназначен для работы по лицу и телу.
Обеспечивает тепловую энергию для кожи и подкожной
ткани, которая стимулирует и обновляет коллаген,
следовательно,
улучшает
текстуру
и
уменьшает
провисание кожи. В комплекте 3 картриджа DS-1.5, 3,0 и
4,5 мм.

КАРТРИДЖ ДЛЯ АППАРАТА HIFU FU4,5-9S
ЦЕНА: 15 000 руб.
1 картридж рассчитан на 9999 вспышек.
Для лица: DS-1.5, 3,0 и 4,5 мм
Для тела: DS4 - 8.0, DS-13.0 мм

Картридж для аппарата HIFU FU 4.5-4S
Цена 35 000р.
Для лица: DS-1.5, 3,0 и 4,5 мм
Для тела: DS – 6,0, 8.0, 10, 13.0, 16 мм

3D HIFU SMAS-лифтинг FU 4,5 – 4S
ЦЕНА: 380 000 руб.
3D HIFU- это подача сфокусированного Ультразвука в
3-х измерениях.
3D HIFU используются особые катриджи, которые
способны генерировать за один разряд сразу до 10
линий для тела и до 5-ти линий на лицо. Система
управления аппаратом позволяет выбирать количество
линий, глубину и интенсивность воздействия.
Количество вспышек в каждом катридже для 3D HIFU 15 000.
Базовая комплектация: 3 картриджа.
DS3.0 и DS4.5 для лица
DS8.0 для тела

3D HIFU SMAS-лифтинг FU 4,5 – 4S
ЦЕНА: 450 000 руб.
3D HIFU используются особые катриджи, которые способны
генерировать за один разряд сразу до 11 линий для тела и
до 5-ти линий на лицо. Система управления аппаратом
позволяет выбирать количество линий, глубину и
интенсивность воздействия. Количество вспышек в каждом
катридже для 3D HIFU 21 500.
Базовая комплектация: 3 картриджа.
DS3.0 и DS4.5 для лица
DS8.0 для тела

HIFU + LIPOHIFU SMAS лифтинг FU 18-S3
Цена: 450 000р.
картриджи для лица по 8000 вспышек каждый
(однострочные)
картриджи для тела по 600 вспышек каждый (одна
вспышка 576 точек - квадрат 24*24 точки)
Косметологический аппарат для СМАС лифтинга 2 в 1, сочетающий в себе возможность
легко и удобно обрабатывать лицо и тело!

Базовая комплектация: 3 картриджа.
DS3.0 и DS4.5 для лица
DS8.0, 13,0 для тела

Картридж для аппарата HIFU FU 18-S3 40 000 руб.
Диодный лазер для удаления волос
ЦЕНА: 420 000 руб.
Система удаления волос лазером с длиной волны
808 нм/ 755 нм / 1064 нм
Температура охлаждения – до -5С
Мощность - до 600 ВТ
Лазер:

Jenoptik, Германия, 150Вт / шт

Гарантия на излучатель 6 000 000 вспышек
Гарантия на аппарат 1 год.

Липолазерная система LS651
ЦЕНА: 163 000 руб.
Длина волны:650 нм
8 планшеток для тела и 2 планшетки для лица
Аппарат работает на сжигание жиров и омоложение.

Дарсонваль HUS-09
Цена: 5300 р.
Портативный аппарат с 4мя сменными стеклянными
насадками.
Работает от сети.

Ультразвуковой скраббер VY-5002
Цена: 17500 р.
Профессиональный ультразвуковой скраббер. Рабочая частота
ультразвука- 28кГц, . Режимы генерации ультразвука:
непрерывный и импульсный.

Аппарат для гальванической терапии и ионофореза
VY-5004
Цена: 12 600 р.
Ионофорез – введение активных косметических компонентов с помощью
электрического тока (постоянного, постоянного переменного, импульсного).
В данном аппарате используется переменный гальванический ток, что существенно
облегчает работу специалиста, поскольку позволяет вводить вещества с любым
зарядом, не акцентируясь на заряде активного электрода.

Криолиполиз CRIO6S
Цена: 240 000р.


Охлаждение: 5° до -9°



Вакуум: 10~80Kpa



Большая манипула Размер 200: (190*70*92мм)

Коагулятор косметологический VY-5009
Цена: 15 000р.
Аппарат по устранению пятен провоцирует некроз эпидермальных клеток
посредством высокочастотной электрической коагуляции, которая приводит к
устранению пятен на лице, таких как возрастные пятна, веснушки, грануляция,
тату, родимые пятна без кровотечений и повреждения кожи.

HIFU SMAS-лифтинг
Цена: 250 000руб.
Предназначен для работы по лицу и телу.
В комплекте 5 картриджей (1,5; 3,0; 4,5; 8,0; 13,0), в
каждом по 10 000 вспышек.

Комбайн VY-Zero Cellulite
Цена: 170 000руб.
Предназначен для работы по лицу и телу.
Функции:


Кавитация 80 кГц



Кавитация 80 кГЦ в сочетании с РФ лифтингом



RF лифтинг



Вакуумный массаж (тело)



Вакуумный массаж в сочетании с РФ лифтингом (тело)



RF лифтинг в сочетании с EMS ( электро-нейро-импульсного воздействие) для лица



LED терапия

Лазер для лазерного удаления татуировок LS450
Цена: 153 000руб.
Мощность 800 Вт
Длина волны: Насадка 1 - 532 нМ,
Насадка 2 - 1064 нМ
Насадка 3 – для отбеливания кожи
На неодимовом лазере можно проводить такие процедуры, как:










Удаление перманентного макияжа
Растушевка бровей
(Волосковый татуаж бровей)
Растушевка бровей (подводка глаз)
Линия губ (растушевка губ)
Удаление Татуировок
(Сделанная при помощи внешних надрезов)
Удаление Веснушек, старческих пятен
Удаление родинок, родимых пятен

Аппарат для ударно-волновой EMS
стимуляции мышц и липолиза НМТ82
Цена:305 000руб.
Аппарат сочетает в себе высокочастотную
ударно-волновую терапию и EMS стимуляцию
мышц. Воздействие сфокусированным электромагнитным полем приводит к очень частым
сокращениям длинных мышечных волокон. За 30
минут процедуры мышца сокращаются до 30 000
раз по всем объему. Глубина стимуляции воздействия аппарата до 8 см.





Интенсивный мышечный тренинг
Активизация липолиза
Апоптоз жировых клеток
Омоложение мышечной и др. видов тканей в зоне воздействия и
уменьшение объемов жирового депо

Косметологический комбайн
водородного пилинга H2O2
Цена: 69 800руб. 65 200р.

Функции: Гидропилинг, уз скраббер,
фонофорез, криотерапия, H2O2, RF лифтинг.

Косметологический комбайн VY-Q08
Цена: 71 250р
 Брашинг
 Д"Арсонваль
 Микротоки биполярные
 Гальваника

 УЗ-фонофорез
 Вакуум-спрей
 Вакуумная чистка
 Фотохромотерапия

Косметологический комбайн для
работы по лицу SMART ICE BLUE
Цена: 159 000р


ультразвуковой скраббер



ультразвуковой фонофорез


омолаживающий "золотой"
четырехполярный RF-лифтинг для лица


Аквапилинг



Аэрозольная безинъекционная мезотерапия



Криомассаж



Анализатор кожи

