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•	 Ультразвуковая терапия, частота 3 МГц

•	 Две специальные насадки для лица и для всего тела

•	 Эффективный способ лечения целлюлита и 
устранения морщин

•	 Повышает уровень абсорбции лекарственных 
веществ



Ультразвуковые волны влияют на ткани следующим 
способом:

Механически	–  микро – массаж, повышающий упругость.

Термально		 –  напряжение между тканями способствует
    возникновению тепла, которое поощряет 
    устранение жировых клеток.

В результате, аппарат оказывает на организм еще 
биологическое	воздействие:
•  Стимуляция регенеративных процессов в коже,
•  Усиление упругости кожи,
•  Поощрение кровообращения,
•  Поощрение абсорбции лекарственных веществ 

клетками организма.

Доказано, что ультразвуковая терапия – 
высокоэффективный способ:
•  Тщательного очищения кожи,
•  Устранения морщин на лице,
•  Внедрения лекарственных веществ во внутренние ткани 

организма,
•  Поощрения метаболических процессов и 

кровообращения в кожи,
•  Устранения целлюлита.

Устранение	целлюлита

«MEDIO SONO COSMETIC» идеально подходит для борьбы 
с целлюлитом. Ультразвуковые волны проходят через 
кожу пациента, стимулируют действие внутренних клеток 
и поощряют кровообращение, также как и кожную 
микроциркуляцию. Клетки обогащаются кислородом, 

образуются новые клетки. С другой стороны, массаж 
ультразвуковыми волнами способствует образованию 
коллагена.

Забота	о	лице

Ультразвуковая терапия приводит к активизации клеток. 
Кожа регенерируется, становится упругой. Она защищена 
от естественных процессов старения и от усталости. 
После принятия процедуры, кожа приобретает гладкий и 
упругий вид, устраняются морщины.
«MEDIO SONO COSMETIC» предусматривает возможность 
выбора между тремя лечебными процедурами 
(стимуляция, повышение упругости и дренаж). 
Параметры каждой из названных выше процедур можно 
приспосабливать индивидуальным потребностям 
пациента.

Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: ++386 (0)1 513 15 00, 
513 15 04, fax: ++386 (0)1 513 15 10, mobile: ++386 41 622 918,
E-mail: medical@iskramedical.eu, http://www.iskramedical.eu
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Модель: MEDIO	SONO	COSMETIC
Код : 1800228
Частота: 3 МГц
Рабочий режим: Непрерывной
 Импульсный: 16 Гц, 
 48 Гц, 100 Гц
Продолжительность процедуры: 1 – 99 мин, регулируемая
Мощность: 0 – 1 Вт/см2, непрерывной  
 режим
 0 – 1,5 Вт/см2,    
 импульсный режим
Материал: Полистирол PS 06
Цвет материала: Светло серый
Вес: 2,9 кг

Технические	данные:

Габариты: 300 х 300 х 140 мм
Электротехнические характеристики: 230 В, 50/60 Гц
Мощность: 42 Вт
Предохранители: 2 х 200 мАТ
Класс безопасности: I
Тип насадок: BF

Базовая	комплектация:
Головка «US» 3 МГц, 1 см2 2 шт.
Головка «US» 3 МГц, 5 см2 1 шт.
Гель «US», 260 г 1 шт.
Сетевой кабель (230 В, EURO plug) 1 шт.
Руководство по обслуживанию 
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E-mail: ru@medsoyuz.ru


