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С HIALUROX ВЫ СМОЖЕТЕ:
• получить немедленный видимый результат, нарастающий в течение 2-3 недель;
• просто, быстро и эффективно проводить процедуры, не зависимо от квалификации/ 

наличия специалистов по инъекционным методикам;
• использовать процедуры биоревитализации, по уходу за жирной кожей и лечению проблемной 

кожи c акне, антицеллюлитные программы без ограничений в течение целого года;
• выгодно вложить ваши средства в аппарат с высоким показателем прибыли; быстрая 

окупаемость (при проведении 3 процедур в день – примерно за 45 дней!).

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ:
• настоящее европейское качество от ведущего разработчика профессионального 

оборудования для салонов красоты;
• безопасность, гарантию 1 год, бесплатное программное обеспечение, сервисное обслуживание;
• индивидуальные бонусные программы, продвижение, информационную поддержку, 

рекламную поддержку;
• обучение у профессиональных методистов, встречи на семинарах с участием 

разработчиков, специалистов в данной области, протоколы проведения процедур.

Производство: CORPORA, Испания

Компания ICG – эксклюзивный представитель CORPORA в России
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ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ: все области лица, шея, декольте и тело.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• нет необходимости хирургического вмешательства или инъекций;
• использование натурального продукта: гиалуроновой кислоты;
• равномерность распределения гиалуроновой кислоты и других активных 

компонентов в глубоких слоях кожи;
• заметные результаты в короткий срок;
• при использовании холодного лазера нет опасности ожогов;
• применяемый лазер относится к классу 2В, что означает, что для его 

использования нет необходимости быть дипломированным специалистом 
в медицине;

• уникальная косметическая линия безупречного качества (4 средства
 противовоспалительной серии, 4 средства для процедур 

биоревитализации и 3 – для лечения целлюлита).

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Косметическо-клинические испытания, в которых приняли участие 200 женщин, 
выявили следующие результаты проявления эффекта процедур на коже:
• более однородная текстура – 62%;
• кожа становится более сияющей – 83%;
• уменьшение мелких морщин – 55%;
• видимое увлажнение кожи – 86%;
• разглаживание мимических морщин – 24%;
• восстановление кожи – 82%.

ВИДЫ ПРОЦЕДУР:
Hialurox позволяет осуществлять процедуры
как на отдельных участках кожи,
так и комплексные сеансы:
• полный сеанс для лица;
• процедура для носогубной области;
• процедура для переорбитальной области;
• процедура для шеи и декольте;
• процедура для тела.

По мере старения наша кожа становится менее 
эластичной, в ней снижается выработка коллагена, 
теряется ее упругость, и начинают появляться
морщины.

Hialurox предлагает Вашему вниманию
революционный метод, который позволяет любому 
косметическому салону использовать весь потенциал 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ГК) в борьбе с морщинами, 
восстанавливая плотность и эластичность кожи, не 
прибегая к инъекциям или пластической хирургии,
с гарантированной эффективностью.

Новая система против 
старения кожи
с применением 
Атермического Лазера 
и геля, содержащего 
запатентованные 
Наносферы с 
Низкомолекулярной 
Гиалуроновой Кислотой.
Потрясающие результаты
уже после первого сеанса.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
КУРС ПРОЦЕДУР:

ПО ЛИЦУ − для полной
активизации процесса 
необходимо провести

от 3 до 6 процедур. 
Назначаются

две процедуры в неделю
в течение трех недель.

ПО ТЕЛУ − количество 
процедур для всего курса 

по телу составляет 6−8. 
Процедуры выполняются

2−3 раза в неделю.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Секрет профессиональной системы Hialurox заключается в уникальном 
сочетании двух факторов: низкоэнергетического инфракрасного лазерного 
излучения и косметических препаратов, содержащих наносферы с 
низкомолекулярной гиалуроновой кислотой в сочетании с эксклюзивной 
формулой активных ингредиентов.

Использование нанотехнологий при производстве косметических средств 
позволило компании CORPORA расщеплять активные ингредиенты на 
молекулярном уровне и применять специфические «транспортные средства» 
для их доставки в глубокие слои кожи – наносферы, имеющие состав и 
строение, сходное с оболочкой живых клеток. Наносферы представляют 
собой искусственно синтезированные полые капсулы, которые заполняют 
активными ингредиентами. Большая степень проникновения активных 
ингредиентов в кожу обеспечивает высокую эффективность косметики 
испанской компании CORPORA.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С НАНОСФЕРАМИ:

• наносферы способны проникать через эпидермис, встраиваться в 
мембрану клетки и отдавать ей свое содержимое; 

• обеспечивают быстрый перенос действующих веществ в глубокие слои 
эпидермиса и дерму, при этом активные вещества доставляются в полном 
объеме, без потерь, что дает возможность снизить их концентрацию. 
Использование активных компонентов в минимальных количествах 
позволяет избежать раздражения кожи и аллергические реакции;

• нетоксичны, поскольку состоят из природных липидов;

• косметические средства с наносферами показаны для проблемной и 
чувствительной кожи; текстура таких препаратов близка к гелевой, 
что обеспечивает дополнительное увлажнение и не создает на коже 
воздухонепроницаемую пленку, усугубляющую состояние кожи при 
угревой болезни.

Процедура лазерной биоревитализации на аппарате Hialurox представляет 
собой введение в глубокие слои кожи гиалуроновой кислоты, являющейся 
главным субстратом межклеточного пространства кожи, придающим ей 
объем, упругость и свежесть. Молекулы гиалуроновой кислоты присоединяют 
к себе воду, образуя коллоидный гидро-гель, который является естественным 
наполнителем межклеточного пространства. По своей природе, молекулы 
гиалуроновой кислоты являются полимерами и имеют очень большой 
молекулярный вес. Они не способны преодолевать базальную мембрану 
кожи, поэтому для проникновения гиалуроновой кислоты вглубь кожи до 
сегодняшнего дня использовались исключительно инъекционные методики. 
С появлением инновационной методики Hialurox, биоревитализация кожи 
стала возможной и без инъекций.

Компания CORPORA производит косметические средства с наносферами 
гиалуроновой кислоты, которые беспрепятственно могут проникать в 
самые глубокие слои кожи, создавая в ней депо гиалуроновой кислоты. 
Инновационная система Hialurox использует специальный атермический 
лазер с длиной волны 905 нм, который активизирует гель с наносферами 
и запускает реакцию полимеризации ГК, что приводит к формированию 
высокомолекулярных функционально активных молекул гиалуроновой 
кислоты в глубоких слоях кожи. Кроме того, важным отличием системы 
Hialurox от классической инъекционной биоревитализации является 
усиление синтеза коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты, 
улучшение микроциркуляции и стимуляция всех метаболических процессов 
в коже под воздействием атермического лазера.

КОЖНЫЙ БАРЬЕР

МОЛЕКУЛА
ГИАЛУРОНОВОЙ

КИСЛОТЫ

НАНОСФЕРЫ
ГИАЛУРОНОВОЙ

КИСЛОТЫ
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА HIALUROX

1. NEW! ЛИНИЯ NANO BALANCE SYSTEM ПО УХОДУ ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ И ЛЕЧЕНИЮ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ C АКНЕ

 Основные активные ингредиенты: наносферы с гиалуроновой кислотой и наносферы с экстрактом 
бурой водоросли.

•  INTENSIVE CLEANSING FOAM – пенка для интенсивного очищения
Упаковка 100 мл, 200 мл.
Отличное решение для очищения кожи. 
Очищает поры, устраняет токсины и подготавливает кожу к процедуре.
Рекомендуется использовать пенку Intensive Cleansing Foam для домашнего ухода 
утром и вечером.
ДЕЙСТВИЕ:
• сочетает действие активных ингредиентов с мощной очищающей способностью;
• регулирует секрецию сальных желез, снижая излишнюю выработку кожного сала 

и предупреждая образование акне;
• оказывает сильное антисептическое и бактерицидное действия, защищая кожу 

от инфекций и воздействия вредных внешних факторов;
• тонизирует кожу лица, сохраняя ее чистой и свежей  целый день;
• pH – нейтральный.
СОСТАВ: экстракт ромашки, аллантоин, ментол, молочная кислота, камфора.

•  D-TOX – крем с наносферами
Упаковка 100 мл.
Способствует раскрытию пор, предотвращает жирный блеск кожи. Специальная 
формула с наносферами позволяет доставить активные вещества в более глубокие 
слои кожи, в результате они регулируют выделения кожного сала на уровне 
сальных желез.
ДЕЙСТВИЕ:
• устраняет избыток кожного сала;
• регулирует секрецию сальных желез;
• способствует полному раскрытию пор;
• оказывает сильное антисептическое и бактерицидное действия;
• сохраняет чувство свежести в коже;
• не содержит жира.
СОСТАВ: наносферы с гиалуроновой кислотой, наносферы с Algisium С (экстракт 
бурой водоросли), чайное дерево, ромашка, цинк, тимьян, эвкалипт, алоэ вера, 
ментол, аллантоин, розмарин, шалфей, магнолия.

•  RECOVERY MASK – восстанавливающая маска
В упаковке 5 шт.
Повышает эластичность и мягкость кожи, визуально улучшает состояние жирной и 
склонной к акне кожи.
Маска состоит из биосентизированной нано-фибры последнего поколения, 
характеризуется высокой способностью удерживать активные ингредиенты, 
мягкостью и комфортностью.
ДЕЙСТВИЕ:
• создает физический барьер, образуя пленку с эффектом окклюзии, стимулируя 

клеточный метаболизм, способствуя удержанию активных веществ;
• обладает высокой регенерирующей способностью;
• стабилизирует действие гиалуроновой кислоты;
• по структуре маска идентична структуре кожи.
СОСТАВ: наносферы с гиалуроновой кислотой, наносферы с Algisium С (экстракт 
бурой водоросли), экстракт стебля бамбука, экстракт цветов арники, корень 
горечавки желтой, экстракт семян грейпфрута, экстракт семян кунжута, экстракт 
коры коричневого дерева.

•  NANO BLEMISH CONTROL GEL – гель с наносферами гиалуроновой 
кислоты и экстрактом бурой водоросли
Упаковка 100 мл, 30 мл
Предупреждает возникновение акне, черных точек, предотвращает появление 
жирного блеска кожи.
Рекомендуется использовать Nano blemish control gel для домашнего ухода утром 
и вечером.
ДЕЙСТВИЕ:
• регулирует работу сальных желез;
• подавляет активность вызывающих воспаление бактерий;
• препятствует закупорке пор;
• оказывает антисептическое и бактерицидное действия;
• благодаря наносферам действует на глубокие слои кожи;
• легко использовать благодаря его гелевой текстуре.
СОСТАВ: наносферы с гиалуроновой кислотой, наносферы с Algisium С (экстракт 
бурой водоросли), чайное дерево, алоэ вера, тимьян, ромашка, магнолия, 
розмарин, ментол, камфора.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА HIALUROX

2. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ. ПРОГРАММА ANTI-AGE

•  ГЕЛЬ С НАНОСФЕРАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
В ките 6 флаконов по 5 мл.
Увлажняет и омолаживает кожу, разглаживает морщины, выравнивает ее цвет.
ДЕЙСТВИЕ: 
• стимулирует синтез коллагена и эластина, собственной гиалуроновой кислоты;
• обладает вяжущим и противовоспалительным действием.
СОСТАВ: наносферы с низкомолекулярной 3% гиалуроновой кислотой, 
предшественник витамина С, экстракт листьев вяза.

•  МАСКА НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Флакон с дозатором 150 мл.
Питает, восстанавливает, укрепляет.
ДЕЙСТВИЕ:
• обеспечивает дополнительное количество гиалуроновой кислоты, проникающей  

в кожу;
• глубокая гидрация и питание кожи;
• обогащает кожу водой, придает упругость и объем.
СОСТАВ: наносферы с низкомолекулярной 3% гиалуроновой кислотой, предшественник 
витамина С, экстракт листьев вяза, частицы метакрилата, аргилерин-гексапептид.

•  INTENSIVE COMPLEX – интенсив комплекс
В ките 6 флаконов по 2 мл.
Увлажняет и питает кожу.
ДЕЙСТВИЕ:
• фиксирует введенную во время процедуры гиалуроновую кислоту.
СОСТАВ: экстракт плодов рожкового дерева Цератония Селиква (содержит 
витамины группы В, органические кислоты, пектины и микроэлементы), 
гидрогенизированное касторовое масло.

•  LIFT COMPLEX – лифт комплекс
Упаковка 30 мл.
Увлажняет, сокращает морщины, расслабляет мимическую мускулатуру, оказывает 
лифтинговый эффект, улучшает общее состояние кожи. 
ДЕЙСТВИЕ:
• способствует синтезу гиалуроновой кислоты;
• стимулирует синтез волокон коллагена и эластина.
СОСТАВ: низкомолекулярная гиалуроновая кислота 1%, частицы метакрилата 
(эффект soft-focus – сокращает морщины и улучшает общее состояние кожи), 
витамин С, аргилерин-гексапептид, обладающий ботулоподобным эффектом 
(уменьшают количество мимических сокращений).

     3. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ЛИНИЯ. ПРОГРАММА ПО ТЕЛУ

Программа по телу предназначена для лечения целлюлита, коррекции фигуры и 
повышения упругости кожи. Помимо этого, косметика для тела CORPORA обладает 
дренажным действием: улучшает кровообращение и стимулирует отток лимфы. 

•  КОНЦЕНТРАТ BODY COMPLEX
Упаковка:10 ампул по 10 мл.
Ультраукрепляющий, липолитический и дренажный концентрат, содержащий 
наносферы с активными веществами. 

•  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С НАНОСФЕРАМИ
Баночка 500 мл.
Антицеллюлитный, ультраукрепляющий и дренажный крем, содержащий 
наносферы с активными веществами. 

•  КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА BODY COMPLEX
Флакон с дозатором 150 мл.
Антицеллюлитный крем-гель, обладающий подтягивающими и дренажными 
свойствами, увлажняющим действием. Рекомендуется для домашнего 
использования: утром после душа на абсолютно сухую кожу и вечером перед сном. 
ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
• форсколин в уникальных запатентованных нанокапсулах LPD’s (экстракт корня Coleus 

forskohlius из Шри-Ланки, Forskohlin);
• комплекс из трех активных составляющих растительного происхождения, способствующий усилению 

кровообращения, обладающий стимулирующими и дренажными свойствами: золотарник, или золотая 
розга (solidago virgaurea), экстракт околоплодника лимона, экстракт иглицы шиповатой (Ruscus 
Aculeatus Root Extract);

• Methylsilanol Carboxymethyl Theophylline Alginate (метилсиланол-карбоксиметил-теофиллин-
альгинат) – высокотехнологичное фитотерапевтическое средство против целлюлита, мощный 
липолитик;

• Glaucine (глауцин) – натуральная молекула, стимулирующая разрушение жировых клеток.
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ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР

1. ОЧИЩЕНИЕ
 А) Молочко для всех типов кожи Bernard CASSIÈRE
 ЗАДАЧИ: удалить макияж, устранить маслянистые остатки кожного секрета, 

смягчить и увлажнить кожу, достигнуть хорошего насыщения тканей кислородом.
 Микрогоммаж Bernard CASSIÈRE
 ЗАДАЧИ: удалить отмершие клетки, выровнить рельеф кожи, сделать кожу чистой 

и гладкой.
 Б) Лосьон для всех типов кожи Bernard CASSIÈRE
 ЗАДАЧИ: завершить очищение, смягчить и тонизировать кожу.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
 Перед началом работы с аппаратом оденьте защитные очки на клиента. Лицо  

зрительно разделите на четыре зоны. Каждую зону обработайте по отдельности 
атермическим лазером медленными непрерывными движениями. Время 
воздействия на каждую зону на этом этапе составляет 2 минуты.

 ЗАДАЧИ: активировать клеточный метаболизм, стимулировать фибробласты для 
клеточной регенерации и притока крови.

3. НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ С НАНОСФЕРАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
 На данном этапе зрительно разделите лицо на шесть зон. С помощью шприца-

апликатора наберите 1 мл геля с наносферами гиалуроновой кислоты из ампулы и 
нанесите легкими массажными движениями примерно 0,4 мл геля на первую зону.

 СОСТАВ: низкомолекулярная гиалуроновая кислота 3%, витамин С, экстракт 
листьев вяза.

 ЗАДАЧИ: увлажнение, стимуляция синтеза коллагена и эластина, 
противовоспалительное действие.

4. ПЕРВИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
 Медленными непрерывными движениями обработайте каждую зону атермическим 

лазером по гелю с наносферами гиалуроновой кислоты. Время воздействия на 
каждую зону на этом этапе составляет 3 минуты.

 ЗАДАЧИ: восстановление фрагментированной молекулы гиалуроновой кислоты в 
глубоких слоях кожи с помощью атермического лазера.

5. ГЛУБОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
 Лицо зрительно разделите на четыре зоны. Легкими массажными движениями 

нанесите гель с наносферами гиалуроновой кислоты на первую зону, и 
обработайте ее атермическим лазером, акцентируя внимание на наиболее 
проблемных местах. Таким же образом обработайте оставшиеся три зоны. Время  
воздействия на каждую зону на этом этапе составляет 4 минуты.

 ЗАДАЧИ: глубокое воздействие в зависимости от потребностей кожи.

6. НАНЕСЕНИЕ МАСКИ
 Не удаляя с кожи возможных остатков геля, нанесите толстым слоем (примерно 

15 мл) маску на основе гиалуроновой кислоты на лицо, шею и грудь с помощью 
лопаточки или кисти. Оставьте на 15-20 минут. Смойте часть маски теплой водой и 
разотрите оставшуюся часть средства до полного впитывания.

 СОСТАВ: альгинаты, спирулина, ментол, активированный уголь растительного 
происхождения.

 ЗАДАЧИ: маска обеспечивает дополнительное количество и стабилизирует 
действие гиалуроновой кислоты, стимулирует клеточный метаболизм, увлажняет.

7. НАНЕСЕНИЕ ИНТЕНСИВ КОМПЛЕКСА
 Нанесите массажными движениями на всю ранее обработанную поверхность 

содержимое ампулы (2 мл) до полного впитывания.
 СОСТАВ: экстракт плодов рожкового дерева Цератония Селиква, 

гидрогенизированное касторовое масло, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, 
гидроксиэтилцеллюлоза, двунатриевая этилендиаминтетрауксусная кислота, 
парфюмерная композиция.

 ЗАДАЧИ: зафиксировать введенную во время процедуры гиалуроновую кислоту.

8. НАНЕСЕНИЕ ЛИФТ КОМПЛЕКСА
 Профессиональный комплекс на основе гиалуроновой кислоты завершает 

омолаживающую процедуру Гиалурокс. Наносится на кожу массажными 
движениями после интенсив комплека. Лифт комплекс также является продукцией 
для домашнего применения.

 СОСТАВ: низкомолекулярная гиалуроновая кислота 1%, частицы метакрилата, 
витамин С, пептиды «эффект ботокса».

 ЗАДАЧИ: увлажнение, защита.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУР
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www.icg-group.ru
www.estheline.ru
www.ionto.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
620137, ул. Блюхера, 45
Тел.: (343) 369-8438
Факс: (343) 369-8470

МОСКВА
121087, ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
Тел.: (499) 272-1741, (495) 229-3770
Факс: (499) 788-6140

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
191187, ул. Чайковского, 17
Тел./факс: (812) 337-5257
(многоканальный)

К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  С А Л О Н О В  К Р А С О Т Ы ,  М Е Д И Ц И Н С К И Х  И  S P A - Ц Е Н Т Р О В

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• беременность: лазер ГИАЛУРОКС не должен применяться непосредственно для воздействия на матку; 

он может быть использован для проведения процедур беременным женщинам, если принимаются меры 
предосторожности для исключения воздействия на область живота; 

• новообразования (рак, опухоли и т.п.): не применять для непосредственного воздействия на эти образования;

• заболевания щитовидной железы: использование лазера ГИАЛУРОКС в данной зоне противопоказано 
клиентам, функции щитовидной железы у которых изменены;

• геморрагии: ГИАЛУРОКС способствует расширению сосудов; поэтому его не следует использовать в зонах, 
имеющих геморрагии;

• иммуноподавляющая терапия: использования лазера ГИАЛУРОКС противопоказано лицам, получающим 
этот вид лекарственной терапии;

• заболевания сердца: использование лазера ГИАЛУРОКС в данной зоне тела противопоказано клиентам, 
имеющим заболевания сердца.

Спектр Инфракрасный, 905 нм 
Пиковое значение общей мощности 400 Вт
Экран Жидкокристаллический, задняя подсветка
Напряжение 230 В / 50-60 Гц
Размеры 500 х 405 х 250 мм
Вес 32 кг

Загрузка аппарата 1 процедура
в день

3 процедуры
в день

5 процедур
в день

Стоимость аппарата, евро 7 780 7 780 7 780
Рекомендованная минимальная стоимость процедуры, евро 75 75 75
Количество рабочих дней, в месяц 30 30 30
Количество процедур, в месяц 30 90 150
Совокупный доход в месяц, евро 2 250 6 750  11 250  
Стоимость расходных материалов на одну процедуру, евро 35 35 35
Стоимость расходных материалов в месяц, евро 1 050 3 150 5 250
Зарплата специалистов (20%) в месяц, евро 420 1 260 2 100
Прибыль в месяц, евро 780 2 340 3 900
Срок окупаемости аппарата, мес. 10 3 2

Перечень составляющих средств для проведения процедур Объем/
кол-во

Цена,
евро

Расход на
1 процедуру

Себестои-
мость, евро

Программа для жирной и проблемной кожи c акне
Intensive Cleansing Foam (пенка для очищения) 200 мл 24 2 мл 0,2
D-Tox крем, 100 мл 100 мл   40 3 мл   1,2
Recovery mask (восстанавливающая маска) 5 шт. 40 1 шт. 8
Nano blemish control gel (гель с наносферами гиалуроновой 
кислоты и экстракта бурой водоросли) 100 мл 34 2 мл 0,68

Себестоимость программы 10,1
Программа Anti-Age
Кит на 6 процедур + маска в комплекте:  142 1 процедура

Гель с наносферами 3% гиалуроновой кислоты, 5 мл 6 шт.  1 шт.
Интенсив комплекс, 2 мл 6 шт.  1 шт.
Шприцы с пластиковыми аппликаторами 6 шт.  1 шт.
Лифт комплекс 30 мл  5 мл
Маска на основе гиалуроновой кислоты, флакон с дозатором 150 мл 36 15 мл 3,6
Себестоимость программы 23,6
Антицеллюлитная программа по телу 120
Концентрат Body Complex (по 10 мл) 10 ампул 62 1 ампула 6,2
Антицеллюлитный профессиональный крем с наносферами 500 мл 58 25 мл 2,9
Себестоимость программы 9,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЦЕДУР:

РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ АППАРАТА HIALUROX:


