


Растущая популярность нелекарственных методов в медицине 
не обошла стороной одну из самых высокотехнологичных и 
динамично развивающихся отраслей – косметологию. Тенденция 
использования эффективных инновационных методов воздействия 
едва успевает за растущим спросом как среди женщин, так и 
среди мужчин на косметологические услуги из-за нарастающей 
агрессивности экологических, стрессорных и других негативных 
факторов. В условиях острой конкуренции вопрос об использовании 
клиникой современной, эффективной, но в то же время и доступной 
аппаратуры для косметологии становится как никогда актуальным.

Революционный метод воздействия, о котором мы кратко 
хотим Вам рассказать, – лазерная биоревитализация 
(гиалуронопластика) – способ введения низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты в кожу без инъекций и микроигл. 
Разработанная российскими косметологами методика лазерной 
биоревитализации оказалась очень эффективна, результаты –
впечатляющими, и она получила собственное имя –
технология ЛАЗМИК®. Следует отметить, что она отличается от 
зарубежных аналогов не только в ценой (в среднем аппаратура и 
расходные материалы стоят в 10 раз дешевле), но и значительно 
лучшими результатами.

Немедленный видимый эффект наступает сразу после первой 
процедуры и сохраняется в течение 2-3 недель, результаты курса 
сохраняются до 6 месяцев, а при регулярном (ежемесячном) 
поддерживающем уходе эффект постоянный.

Сочетанное воздействие низкоинтенсивного лазерного 
излучения и гиалуроновой кислоты позволяет использовать 
методику лазерной биоревитализации не только косметологам для 
достижения эффекта омоложения кожи, но и врачам-дерматологам 
для лечения целого ряда поражений кожи, таких как трофические 
язвы, пролежни, дерматиты, угревая сыпь.

Наиболее полную информацию о методе лазерной 
биоревитализации, возможностях ее применения, достигаемом 
эффекте, а также аппаратах для ее проведения Вы можете найти 
на нашем сайте www.biorevital.ru
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Аппарат для лазерной биоревитализации 
(гиалуронопластики) ЛАЗМИК®

Отличительные особенности:

Применение:

ЛАЗМИК® – новая технология лазерной гиалуроно-
пластики с применением лазерного аппарата ЛАЗМИК® 
и серии эксклюзивных гелей и масок

• Введение в кожу более 80% гиалуроновой кислоты, находящейся в 
составе геля ЛАЗМИК®

• Доставка активных компонентов геля в глубокие слои кожи при помощи 
уникальной излучающей головки КЛО-780-90
• Неинвазивность методики, отсутствие периода реабилитации
• Немедленный эффект после первой процедуры, сохраняющийся длительное 
время
• Простота и удобство использования аппарата

• Для омоложения кожи лица, устранения мешков под глазами
• Реабилитация после химического пилинга, лазерной шлифовки кожи, 
мезотерапии, пластики лица
• Разглаживание мимических морщин
• Реабилитация после солнечных ожогов
• Общее омоложение кожи
• Комплексное лечение целлюлита
• В комплексном лечении дерматитов,
герпеса, угревой сыпи

Аппарат ЛАЗМИК®
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Аппарат Лазмик® и все 
расходные материалы к нему 
имеют все необходимые 
разрешительные документы, 
действующие на территории РФ: 
регистрационное удостоверение 
МЗ РФ № ФСР 2010/07175, 
сертификат соответствия
РОСС RU.ИМ25. В03332.



Лазерные головки и насадки 
для гиалуронопластики

Рекомендовано к применению:

ЛАЗМИК® – технология равномерного и глубокого 
введения гиалуроновой кислоты без инъекций и 
неприятных ощущений

• Лазерная головка КЛО3 осуществляет введение гиалуроновой 
кислоты и биологически активных веществ в верхние слои кожи, 
обеспечивая быстрый видимый эффект
• Уникальная лазерная головка КЛО-780-90 обеспечивает 
проникновение и равномерное распределение 
гиалуроновой кислоты в более глубоком слое 
кожи – дерме
• Специальная косметологическая 
насадка ЛАЗМИК®

применяется для 
обеспечения гигиены 
процедур

• Очки защитные противолазерные Косметолог – для защиты глаз 
пациента от лазерного излучения
• Очки защитные противолазерные Биолазер® – для защиты глаз врача-
косметолога

Очки Косметолог
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КЛО 780-90



Эксклюзивная серия
косметических гелей и масок ЛАЗМИК®

Порядок проведения процедуры:

Гели и маски ЛАЗМИК® – уникальный продукт, созданный 
для процедуры лазерной биоревитализации 
(гиалуронопластики)

• Гель-основа ЛАЗМИК® с 1,5% гиалуроновой кислотой 
низкомолекулярной фракции адаптирован для процедуры 
гиалуронопластики
• Антицеллюлитный гель ЛАЗМИК® – действующие вещества геля 
активируются лазерофорезом или лазерно-вакуумным массажем
• Гель-маска с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® служит завершающим 
этапом процедуры лазерной биоревитализации
• Гель-маска Плацентекс обеспечивает сохранение влаги во всех слоях 
кожи, может использоваться для дополнительного ухода за кожей

• Очищение кожи средством, выбираемым в зависимости от типа кожи
• Пилинг кожи – применяется мягкий гликолевый пилинг невысокой 
концентрации, без эффекта шелушения
• Нанесение препарата для открытия пор
• Нанесение геля-основы ЛАЗМИК® с 1,5% гиалуроновой кислоты
• Введение гиалуроновой кислоты аппаратом ЛАЗМИК® с излучающими 
головками КЛО 780-90 и КЛО3
• Завершение процедуры – нанесение косметологической маски ЛАЗМИК® 
или альгинатной маски

Гели и маски ЛАЗМИК®
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Вакуумно-лазерный массаж
аппаратом ЛАЗМИК®

Особенности:

Применение:

Аппарат Лазмик® – сочетание лазерного излучения и 
вакуумного массажа – еще больше возможностей для 
омоложения лица и тела

• Стимулирует кровоток и лимфодренаж
• Улучшает питание клеток, способствует выведению токсинов и продуктов 
распада белка
• Улучшает процесс выработки коллагена, повышает биоэнергетический 
потенциал клеток
• Выраженный лифтинг-эффект, сглаживание мелких мимических морщин 
и уменьшение более глубоких морщин
• Активирует действие антицеллюлитного геля ЛАЗМИК®
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Аппарат ЛАЗМИК®

• Омоложение кожи лица, фейслифтинг
• Разглаживание мимических морщин
• Устранение мешков и синяков под глазами
• Лечение гнойничковых заболеваний волосяных фолликулов
• Общее омоложение кожи
• Комплексное лечение ожирения и целлюлита
• Косметология волос, в комплексной терапии алопеции



Технология ЛАЗМИК® –
результаты применения

                     До                                                После

Результаты применения:
• Лифтинг кожи с видимым разглаживанием морщин после первого сеанса
• Восстановление физиологической увлажненности, повышение тургора 
кожи лица, шеи, зоны декольте
• Восстановление объема и плотности кожи, придание ей блеска и 
шелковистости
• Беспрецедентное по эффективности лечение периорбитальных морщин 
(так называемых «гусиных лапок»)
• Быстрое восстановление кожи после солнечных и тепловых ожогов
• Ускоренное лечение травматических и послеоперационных рубцов, 
акне, атопических дерматитов

7



ЗАО “НПО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

®

111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
тел./факс (495) 797-19-80, 673-97-15,
673-96-17, 673-99-18
e-mail: mail@biorevital.ru
 contact@mustanglaser.ru

www.biorevital.ru
www.mustanglaser.ru
www.biolaser.ru




