
МУЛЬТИТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ И 
ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 



Научные исследования структуры кожи помогают 
нам лучше понять патологические изменения 
соединительной ткани.

Понятие
бесконечно малого…

Этот новый взгляд на соединительную тканьзаставил 
нас развивать технологию, специально разработанную 
для лечения ретикулярных структур кожи и обеспечения
быстрых видимых результатов.

Микровакуолярная структура кожной ткани обусловила новый 
подход к теории целлюлита и его составляющих.
Поэтому мы более точно понимаем такие явления, как отек 
и фиброз, а также сложности, связанные с эффективным 
устранением целлюлита и жировых отложений.

Недавнее научное исследование, проведенное профессором Ж. К. Гуимберто
(J.C. Guimberteau) показало, что кожная ткань состоит не только из 
параллельных слоев. 
В действительности, она является сплошным живым материалом, 
функциональной единицей которого является микровакуоль.
Ткань состоит из миллиардов объемных микровакуолей, хаотически 
расположенных, фрагментированных, отличающихся друг от друга.



… и лечит 
более 
эффективно

Эффективность и безопасность низкоуровневой, 
двухволновой лазерной энергии и механического
массажа была научно доказана многочисленными 
исследованиями во всем мире.

Особенностью новейшего ICOONE® LASER является 
патентованная инновационная технология, 
объединяющая массаж независимыми 
моторизованными роликами Roboderm® с воздействием 
света и лазера. Эта инновационная комбинация 
технологий, одобренная FDA (Управление по контролю
за продуктами питания и лекарственными средствами 
США), предлагает нежную, но эффективную стимуляцию 
кожи для уменьшения проявлений целлюлита с 
уменьшением размеров фигуры.    

Ролики могут вращаться в направлении внутрь, 
наружу, вперед, назад, обеспечивая множественную 
стимуляцию кожи, в зависимости от желаемого 
результата. Это механическое воздействие 
сопровождается фракционной тренировкой кожи, 
осуществляемой массивом микроотверстий, 
сконструированных на поверхности роликов  
(Roboderm®), которые превосходно прорабатывают 
микровакуоли, расположенные в подкожной 
клетчатке. Кроме того, обе длины волн проникают 
в ткань, создавая тепловой эффект, который 
повышает проницаемость клеток и высвобождение 
жира. И это все без разрушения жировых клеток.

Это уникальное и беспрецендентное сочетание 
технологий интенсивно работает на каждом 
миллиметре кожи. Это воздействие
восстанавливает микроциркуляцию, лимфатический 
отток и стимулирует фибробласты. Эти два 
дополняющих друг друга воздействия обеспечивают
более эффективные, быстрые и безопасные 
процедуры для кожи, чем традиционные 
механические ролики или световая энергия по 
отдельности.



ICOONE ® LASER предлагает уникальную 
комбинацию неинвазивных технологий коррекции 
фигуры. 

Диодный лазер с длиной волны 915 нм клинически 
показал способность проникать в ткани и 
поглощаться липидами, оказывая термальный 
эффект, размягчающий жир в адипоцитах. 

Свет с длиной волны 650 нм изменяет 
проницаемость мембран жировых клеток, 
позволяя жиру, обработанному лазером 915 нм, 
перемещаться в межклеточное пространство. 

Механическое воздействие, оказываемое двумя 
независимыми моторизованными роликами, 
содействует перемещению жира в лимфатическую 
систему, улучшает кровообращение и 
способствует лимфодренажу.

Фракционная тренировка кожи осуществляемая
массивом микроотверстий,  на 
поверхности роликов  вызывает Мульти 
Микроальвеолярную Стимуляцию (Roboderm®) 
для проработки микровакуолей, расположенных в 
подкожной клетчатке. 

Два независимых моторизованных ролика нежно 
тянут кожу, используя три направления 
вращения, соответственно типу ткани. Этот 
уникальный и беспрецендентный механизм 
воздействия, сочетания вращения с 1180 на дм2

микростимуляциями кожи вызывает большие 
физиологические эффекты реабилитации и 
усиления естественных функций клеток. Нежно 
но интенсивно улучшает кожной ткани, выводит 
жировые отложения, улучшает крово- и 
лимфообращение, возобновляет липолиз. 

Это также стимулирует выработку коллагена и 
эластина, быстро разглаживает и укрепляет кожу. 

Партнерство между компаниями 
I-Tech Industries и Quanta System 
Spa привело к созданию ICOONE®

LASER

Способствует лимфодренажу  

Улучшает текстуру кожи и форму тела

Восстанавливает функцию клеток 

Уменьшает проявления целлюлита  

Уменьшает время реабилитации после 
хирургического вмешательства

Способствует заживлению тканей

Ослабляет боль и воспаление

Устраняет отек и воспаление  

Повышает производство коллагена и 
эластина 

Улучшает кровообращение

Снижает мышечный тонус

Интенсифицирует процесс заживления 
ран
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ICOONE® LASER:
Ожидание неожиданного

Независимые моторизованные ролики обеспечивают 
механическую стимуляцию, используя три 
направления вращения для восстановления функции 
клеток.
Эти множественные механические стимуляции, 
известны как механотрансдукция, подают сигнал, 
который клетки превращают в биохимический ответ.
Это позволяет восстанавливать расширенные  клетки 
естесственным усилением липолиза и возобновить 
выработку коллагена и эластина.

Ориентирование 
на технологии

Обе длины волн дополняют друг друга, чтобы 
слегка увеличить температуру внутри адипоцитов и 
изменить проницаемость мембран, что способствует
высвобождению жира в интерстициальное
пространство. Эти процессы не повреждают 
жировые клетки. 

915 нм
лазер 

650 нм
свет

Сенсорный экран ICOONE® LASER предлагает 
широкий набор встроеных программ для лучшего, 
более легкого использования и лечения. Специалист 
может использовать роликовую технологию, свет и 
лазер одновременно или по отдельности, чтобы 
процедуры были индивидуальными, в зависимости 
от типа кожи. 

Технология Roboderm® заключается в наличии на 
поверхности роликов массива микроотверстий, 
которые делают 1180 мульти микроальвеолярных 
стимуляций на дм2 обрабатываемой области.
Этот уникальный и беспрецендентный захват ткани 
позволяет выполнять втягивающие и вытягивающие 
движения на поверхности кожи, обеспечивая 
великолепное и нежное обращение с кожной складкой 
внутри лечебной камеры. Эта революционная 
процедура очень деликатная и подходит для любого 
типа кожи, так что пациенту нет необходимости 
надевать костюм. Технология Roboderm® особенно 
эффектива для лечения рыхлой  и чувствительной 
кожи.



ICOONE® LASER является единственным устройством 
в мире, предлагающим манипулы с системой двойного 
воздействия для обеспечения симметричной стимуляции 
крово- и лимфотока.

Это новшество заключается в сочетании лазера 915 
нм и диодного источника света 650 нм с независимыми 
моторизованными роликами нового поколения. 

Это очень эффективно в определенных областях 
жировых отложений, устойчивых к диете и 
физическим упражнениям и обеспечивает быстрое 
целенаправленное лечение.

ICOONE® LASER оснащается самой маленькой в 
мире манипулой с независимыми моторизованными 
роликами, разработанной для работы в ограниченных, 
труднодоступных зонах шеи, груди и декольте.

Это оказывает сильное воздействие на фибробласты
дермы, вызывая восстановление продукции коллагена 
и эластина.

Набор из 3 микронасадок, специально предназначен 
для точной обработки самых маленьких чувствительных 
зон лица. Он очень эффективен при изменении 
структуры соединительной ткани и уменьшении морщин 
и тонких складок.

Дренирующий эффект и усиление микроциркуляции 
питают кожу и насыщают кислородом, сохраняя ее 
здоровый цвет, укрепляя и осветляя ее.

Настройка и регулировка ICOONE® LASER возможна множеством путей, использование различных 
манипул, чтобы выполнять современные и эффективные процедуры по лицу и телу для здоровья, 
красоты и хорошего самочувствия. Физические изменения заметны уже с первых процедур. 

Robotwins

Robosolo

Robomini

Robomicro

Индивидуальное 
лечение



Комплекс из 6 - 8 процедур улучшит видимые результаты.

Нежную стимуляция кожи по технологии ICOONE®

LASER можно проводить ежедневно, если нужно. Для 

лучших видимых результатов рекомендуется два сеанса 

в неделю в течение четырех недель. 

Для поддержания результата в будущем достаточно будет 

одного сеанса в месяц. Для тех, кто готовится к отпуску, 

свадьбе или ищет процедуру “в последнюю минуту”, 

подойдет вариант лечения 3 дня подряд.

Физические изменения становятся заметны уже после 

первых процедур и отслеживаются специалистами 

ICOONE®  через ICOONE® WORLD - новейшую 

специализированную электронную платформу.

Данные научных исследований доступны на:

w w w. i c o o n e . c o m

ICOONE® WORLD - это совершенно новая 
услуга, которая предлагает множество возможностей 
и бизнеспреимуществ для ICOONE® 
Эта веб-платформа специально создана для 
дистрибьюторов и конечных пользователей, чтобы  
просто и эффективного управлять бизнес деятельностью 
ICOONE® 

Объединенные 

технологии

Новые 
лечебные 
протоколы

Более быстрые 
и лучшие 
результаты

ПРОТОКОЛЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ICOONE® WORLD



I-Tech Industries s.r.l. 
Via Cicogna 34/b - 40068
San Lazzaro di Savena - Bologna ITALY

P.Iva e C.F. 03964610160 
Tel. +39 051 6259797 - Fax +39 051 6285957 
info@icoone.com

Дистрибьютор
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www.icoone.com.

УКРАИНА
ДЮСО

г. Киев, ул. Бастионная, 12
Тел.: (044) 503-78-53

г. Одесса, ул. Бунина, 37
Тел.: (048) 715-57-40

www.duso.ua

www.icoone.com.ua


