
В Новый год с новыми аппаратами!
Покупайте аппарат со скидкой и получайте подарки!

Специальное предложение №1
Face Lab
Производитель: Asclepion (Германия)
Уникальная комбинация!
4 передовые технологии в одной профессиональной системе

Шаг 1. Покупайте аппарат в любой комплектации

 со скидкой 15 %
Шаг 2. Выбирайте подарки на сумму 2 000 евро*

Специальное предложение №2
Body Lab
Производитель: Asclepion (Германия)
Профессиональная система для работы по телу

Покупайте аппарат со скидкой 25 %
Цена без скидки: 35 000 евро
Цена со скидкой: 26 250 евро

  Выгода: 8 750 евро!

Специальное предложение №3
MESOsono
Производитель: Ionto Comed (Германия)
Инновационная комбинация, сочетающая мезолечение и лечение
ультразвуком

Шаг 1. Покупайте аппарат со скидкой 20%
Шаг 2. Получите в подарок 160 ампул Bernard Cassiere (Франция)
для проведения процедур на аппарате

Цена без скидки: 5 651 евро
Цена со скидкой: 4 521 евро

  Выгода с учетом подарка: 1 346 евро!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
к Новому году и Рождеству!

Срок действия
с 1 по 30 декабря 2015 г.

www.icg-group.ru    www.ionto.ru    www.estheline.ru

! Все аппараты, участвующие в акции имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора
Цены указаны в евро по курсу ЦБ.

* В качестве подарка вы можете выбрать любую продукцию из ассортимента компаний ICG от известных мировых производитлей: Ionto Comed, Asclepion, 

Corpora, EME, Ilooda, Bernard Cassiere, Suda, My Style. Сумма подарка не может быть использована в качестве дополнительной скидки при покупке. Вы може-

те использовать сумму подарка в качестве оплаты товара с большей ценой, доплатив разницу. Продукцию на указанную сумму подарка можно получить в 

течение года, после совершения покупки.



СИСТЕМА FACE LAB ЭТО:
• Современные методы на рынке эстетической медицины:

 WP газожидкостный пилинг

 RF радиоволновой лифтинг

 IR инфракрасный термолифтинг

 US ультразвук

• Создание уникальных курсов процедур для лица

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

• комбинация 4-х современных методов в одной системе

• возможность создания индивидуальных курсов процедур

• минимальное количество расходных материалов

• обеспечивает неинвазивные процедуры для всех типов кожи

• удобный сенсорный экран и запрограммированные протоколы процедур

• воздействует на все слои кожи

СИСТЕМА BODY LAB ЭТО:
• Современные неинвазивные методы на рынке эстетической медицины:

 AW ударно-волновая терапия

 RF радиоволновой лифтинг

• Инновационный подход к безоперационному моделированию контуров тела, повышению 

 тонуса и выравнивания рельефа кожи благодаря новой формуле SLENDER LIFT

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

• возможность сочетания 2-х методик в одной системе

• минимальное количество расходных материалов

• обеспечивает неинвазивные процедуры для всех типов кожи

• удобный сенсорный экран и запрограммированные протоколы процедур

• воздействует на все слои кожи

MESOsono – это инновационная комбинация, 

сочетающая мезолечение и лечение ультразвуком

Комплект поставки:

1 х 8434 аппарат Ionto-MESOsono и силовой кабель

1 х 8433.200 ручка MESO

1 х 8422.005 манипула для ультразвука 2,5 см2

1 х 8422.009 нейтральный контактный гель Sono (200 мл)

1 х 8433.101 одноразовые картриджи 8 шт.

1 х 8433.120 Anti-Aging гель с гиалуроновой кислотой, 15 мл

1 х 8433.122 скраб для чувствительной кожи, 50 мл

1 х 8433.121 смягчающее средство после процедуры, 30 мл

1 х 8228.062 биоцеллюлозная маска Q10

СОСТАВ ПОДАРКА: 8 упаковок ампул

упаковка: 20 ампул по 2 мл

арт. 39519 морской коллаген – 1 уп.

арт. 39015 сухая кожа – 1 уп.

арт. 39523 омоложение – 2 уп.

арт. 39528 лечение купероза – 1 уп.

арт. 38641 противовоспалительное лечение – 1 уп.

арт. 39016 насыщение кислородом – 1 уп.

арт. 39519 увлажнение – 1 уп.

Производитель: Bernard Cassiere (Франция)

Face Lab  и  Body Lab –
профессиональные системы мирового производителя

Asclepion (Германия)

www.icg-group.ru

www.ionto.ru

www.estheline.ru


