
ПРОРЫВ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 
МОДЕЛЛИРОВАНИИ
ФИГУРЫ И 
ОМОЛОЖЕНИИ КОЖИ



ЧТО ТАКОЕ ICOONE?  
- Это механическая стимуляция соединительной ткани

- Это запатентованная технология Roboderm c 
Фракционная стимуляция микроальвеолами (отверстиями), 
спроэктированными на поверхности ролликов, создаёт
мультимикроальвеолярную стимуляцию (M.M.A.S.) для проработки
микровакуолей, расположенных в подкожно-жировой клетчатке.

- Массаж с двумя руками
 Это единственный аппарат, который позволяет работать
одновременно с обеих сторон тела, создавая максимальный эффект 
и удовольствие для пациента, и полный комфорт для мастера.

- Icoone может применяться ко всем типам кожи  

- Процедуры могут проводиться ежедневно без ограничений!   



ЛЮДИ: Джанфранко 
Тудико

Джанфранко Тудико является изобретателем 

icoone®. Обладая более чем 25-летним 

опытом работы в косметологической и 

медицинской промышленности, он 

обнаружил совершенно новый, 

революционный и уникальный способ 

стимулирования соединительной ткани. 

Благодаря уникальной запатентованной 

технологии Roboderm® icoone® является 

единственным устройством, способным 

производить Multi Micro Alveolar 

Stimulation в соединительной ткани.



ЛЮДИ: Жан-Клод 
Гимберто

 Аппарат icoone® разработан на основе открытия,
сделанного известнейшим профессором
восстановительной хирургии Жан-Клодом
Гуимбюрто.
Впервые поместив микрокамеру внутрь кожи для
исследования структуры ее строения, профессор
Гуимбюрто показал, что подкожная ткань состоит
из бесчисленного множества микровакуолей,
каждая из которых является основной
функциональной единицей соединительной 
ткани.
Это в корне отличается от традиционного
видения, рассматривающего соединительную
ткань послойно.



  Кожа - орган 
Состоит из:

Микровакуоля:
функциональная единица кожи

Волокна соединительной ткани 

Новое понимание строения кожи 

Орган:
Набор 
различных 
тканей 

Ткань:
Набор 
подобных 
клеток

Клетка:
функциональная 
единица  

Соединительная ткань 

Эпителий:

 Эпидермис

 Дерма 
 Гиподерма

 Подкожный жир

Клетки соединительной
ткани



Микровакуоли 

Микровакуоля

Соединительные ткани 

Микровакуоля:

• Функциональная единица кожи;

• Ограничена волокнами соединительной ткани, 

которые передают информацию в самые 

глубокие слои;

• Состоит из клеток кожи и воды.

Запатентованная технология icoone MMAS (Multi Micro Alveolar 
Stimulation) оказывает структурное воздействие на вакуоли и 
стимулирует:

• выработку коллагена и эластина, которые улучшают 
эластичность и упругость кожи;

• обновление клеток кожи, что способствует омоложению;

• липолиз, способствующий сжиганию жира.



Запатентованная технология Roboderm®  

• Мощность микроотверстий, спроэктированных на поверхности,
создают мультимикроальвеолярную стимуляцию (M.M.A.S.) для
проработки микровакуолей, расположенных в подкожной
клетчатке.

• 1180 мульти-альвеолярных стимуляторов на каждый дм2

обработанной области.
• Волокна соединительной ткани, которые отграничивают 

микровакуоли, передают эту стимуляцию более глубоким тканям. 
Этим достигается больший эффект, но более мягким путем.

Клеточная микростимуляция для всех типов кожи 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


СТАРЫЕ ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ROBODERM® TECHNOLOGY 
неинвазивный механизированный 

массаж 
Два моторизованных ролика

Эволюция технологии роллеров 



Благодаря предварительно выбранным и 

настроенным параметрам механического 

воздействия, стимуляция icoone® может 

достигать более глубоких слоев тканей.

Благодаря механическому воздействию на 

соединительную ткань мы можем

одновременно достичь трех эффектов 

(физиологическим путём!):

• ДРЕНАЖА - утилизация излишней жидкости,

• РЕМОДЕЛЛИРОВАНИЯ - благодаря 

липолизу,

• УКРЕПЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ КОЖИ - путём 

стимуляции выработки эластина, 

тонизации кожи.

3 одновременных действия



Массаж двумя руками

• Позволяет одновременно 

работать на обеих сторонах 

тела с максимальной 

пользой и удовольствием 

для пациента.

• Общий комфорт для 

мастера.

• Возможность обрабатывать все 

тело за 20 минут!

Icoone® способен производить 
ручной массаж двумя руками



 ICOONE НА ОДИН ШАГ 
ВПЕРЕДИ В УХОДЕ ЗА 
ВАШЕЙ КРАСОТОЙ…. 

• СВЕТОДИОД и ЛАЗЕР могут 

использоваться для 

фокусной обработки

определенной области.

• Оба типа волн проникают в 

ткани, вызывая тепловой 

эффект и увеличивая 

проницаемость клеток.

• Эти дополненные функции дают

более эффективную, быструю и 

безопасную стимуляцию кожи.

• Технология Roboderm®: Multi Micro 

Alveolar Stimulation для 

проработки микровакуолей, 

расположенных в подкожно-

жировой клетчатке.

• Механическая стимуляция 

соединительной ткани.

• Неинвазивное воздействие, которое 

идеально подходит для ретикулярной 

структуры кожи и позволяет быстрее 

добиваться результатов на теле, лице 

и в труднодоступных местах.
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СВЕТОДИОИД И ЛАЗЕР 
СВЕТОДИОД. Волны длиной 650 
нм проникают в фибробласты 
соединительной ткани с  
последующим образованием 
коллагена. Эта длина волн 
позволяет достигать жировых 
клеток, не поглощая их. Когда волны 
поражают жировые клетки, они
определяют открытие преходящих 
пор на клеточной мембране, что
позволяет высвобождать жир. 
ЛАЗЕР. Волны длиной 915 нм 
могут достигать более глубоких 
слоев ткани и действовать на 
клетку, проникая в нее и усиливая 
липолиз.
Комбинированное действие двух 
длин волн позволяет использовать 
технологию роликов icoone®.



МАНИПУЛЫ - первая адаптированная технология
ко всем типам кожи

Icoone® может быть сконфигурирован различными способами и
связан с различными манипулами для обеспечения наилучшего ухода
за лицом и телом как в косметологическом, так и в медицинском
применении.



Robotwins 
• Воспроизведение натурального 

ручного массажа.

• Две манипулы с двумя 

головками, которые могут 

использоваться одновременно 

для лечения тела.

• Уникальная, приятная

процедура, быстрее, чем 

сингулярная обработка головы.

• MMAS и два независимых 

моторизованных ролика.



Robosolo 
•  Предназначена для работы 

на больших  участках  тела.

•  MMАS  и два независимых

моторизованных  ролико..

Robosolo ЛАЗЕР
• В icoone® LАSЕR robosolo

включает в себя 915 нм лазер 

и светодиоид 650 нм, которые

используются для фокуса на

определенных проблемных

зонах.



Robomini 

• Технология MMАS и 

два независимых

моторизованных

ролика

• Самая маленькая 

моторизованная 

головка в мире
• Предназначена для 

проработки узких
областей тела и лица



Robomicro 

• Три разных

микроголовки

• Технология MMАS
• Предназначена для 

стимулирования 
самых маленьких и 
самых деликатных

областей лица и тела



ПРОГРАММЫ  



ПРОГРАММЫ 
Icoone® полностью разработанный для косметических процедур, предназначен для 

использования в различных протоколах, в соответствии с потребностями мужчин 

и женщин всех возрастов. 

Полная процедура:

Базовая программа 20”  

Фокусная программа 
10”

Подготовительный этап для кожи 

(например, целлюлит, отек и т. д.)

Воздействует на конкретную

проблему (например, 

атония кожи на внутренней 

части бедра и т. д.)

Фокусные программы 
можно применять в 
нужном 
неограниченном 
количестве! 



 Целлюлит (стадия 0-3)  

 Проблемы с 
кровообращением  

 Дряблость кожи

 Контуринг тела и лица

 Морщины  

 Лимфатический дренаж  

 Локализированные
жировые отложения

 Продукция элластина 
и коллагена

 Стимуляция 
фибробластов  

Эстетика



ПРОГРАММЫ - Эстетика

8 базовых программ:
20 минут для обработки всего тела

Используется в начале процедуры.
       Общее воздействие на тело для подготовки кожи к фокусным программам.

С помощью icoone® можно улучшить дренаж в случае фиброзного и жирового целлюлита; 
простимулировать микроциркуляцию, стимулировать регенерацию ткани, улучшать анти-
эйдж эффект, производить укрепляющее, ремоделирующее, и оказывать расслабляющее 
и оздоровительное действие.



ПРОГРАММЫ - Эстетика

12 фокусных программ
10 минут

Используйте столько, сколько понадобится!

Используется после базовых программ.
Концентрация на определённой области для 

решения локализованной проблемы.

Icoone® работает на определенных участках тела, чтобы реконструировать и укрепить
ткань во всех слоях кожи; для лечения лица, шеи и зоны декольте. Возможно производить
дренаж и омолаживающее действие.



icoone® Медицина

Терапевтическое
применение icoone® 
можно сочетать с любой

технологией или терапией;

подготовляет
соединительную ткань к
операции;

помогает в послеоперационном 
периоде и ускоряет
реабилитацию;

п о м о г а е т  устранить
избыточную жидкость;

рекомендуется и до, и после
спортивных занятий.



 Укрепление тканей
 Состояние кожи после
ожогов
 Сосудистые проблемы
Лечение шрамов 
 Боль
 Болезненное мышечное 
напряжение 
Отек
 Венозная недостаточность 
Липоэдема  
Лимфедема 
Невоспаленный рубец  
 До и после липосакции 
 Тендинопатия
 Склеродермия  
 Сильный мышечный 
дисбаланс 
Фибромиалгия
 Синдром плеча HWS 

Медицина
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Повреждения 
связок  
 Гематомы  
 Растяжения 
Мышечные 
травмы 
Мышечная боль
Мышечные 
судороги   
 Спортивная 
подготовка 
 Восстановление 

Спорт 



ПРОГРАММЫ - Медицина
16 программ
10 минут

Icoone® позволяет лечить 
лимфатические проблемы, шрамы, 
ожоги, сосудистые проблемы, 
проблемы с кишечником, рубцы 
после беременности, 
послеоперационные шрамы.

Можно облегчить мускулярную 
боль, пробудить нейросенсорную 
систему, обогатить кислородом
мускулатуру, оказать поддержку 
спортивной активности, 
противостоять травматическому и 
нетравматическому воспалению 
апоневрозов и сухожилий.



Сеанс  
• Одна процедура может 
продолжаться минимум 20 минут.

• Вы можете добавлять и 
комбинировать процедуры без 
ограничений по времени!

• Технология icoone® может 
использоваться ежедневно, 
благодаря ее тонким воздействиям 
на кожу.

• Результаты заметны с первых 
сеансов.

• 1-2 сеанса на месяц достаточно 
для поддержания достигнутых 
результатов.



Почему я должен выбрать icoone®?

1. Получите уникальную технологию, применяющую 

микростимуляцию соединительной ткани!

2. Получите уникальную технологию, производящую 

массаж двумя руками, которая доставляет чувство

расслабленния, релакса и уменьшает время 

лечения!

3. Только Roboderm® дает вам возможность 

воздействовать на все типы кожи, даже на очень 

резистентные или чувствительные!

4. Объедините технологию с другими 

косметологическими и медицинскими 

процедурами, чтобы расширить предложения 

вашего центра!

 ДОВОЛЬНЫЕ
КЛИЕНТЫ

 БОЛЬШЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

 БОЛЬШЕ
КЛИЕНТОВ

 УВЕЛИЧЕННЫЙ
ДОХОД



ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ 
КРАСОТЫ И 
ЗДОРОВЬЯ И ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТЫ 



До  После 5 сеансов  

ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ
“Нежный уход”

Женщина, 36 лет 
Анамнез: Наличие жировых отложений в области живота и
ягодиц. Наличие растяжек. Наличие капилляров на ногах. 
Жалобы на плохое кровообращение на ногах.

5 процедур в течение 5 дней



До  После 5 сеансов 

МОДЕЛЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ БЕДЕР

5 процедур в течение 5 дней

Женщина, 38 лет 
Анамнез: Дряблость ягодиц. Дряблость
внутренней поверхности бедра



До  После 3 сеансов 

ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ
Ремоделлирование 

3 процедуры в течении 3 дней

Женщина, 24 года 

Анамнез: Отек в верхней части тела.
Локализованные жировые отложения на линии 
талии. Дряблость кожи на верхней части тела.



До  После 5 сеансов

ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕРЫ ЛЕЧЕНИЯ 

После 3 сеансов 

Мужчина, 42 года
Анамнез: Атоничная кожа на руках из-за сильной потери 
веса.



До  После 10 сеансов  

УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА
Ягодицы и бедра 

Женщина, 40 лет 
Анамнез: наличие
фиброзного
целлюлита на 
бедрах и ягодицах.



После 1 сеанса

До  

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ 

Женщина, 53 года
Анамнез: Отёкшее
лицо с наличием
глубоких морщин на
глазах, вялая кожа
век; четкие морщины 
в области 
носогубного 
треугольника.



До  

После 1 сеанса

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ



МЕДИЦИНСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ И ЕГО
РЕЗУЛЬТАТ 



До  После 10 сеансов  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Лечение рубцов 

Женщина, 67 лет
Анамнез: операция по замене 

тазобедренного сустава, боли, подкожные застойные явления.



До  После 10 сеансов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ
Лечение язв 

Женщина, 78 лет
Анамнез: Боль в левом колене, проблемы 
микроциркуляции, язва -  стадия 1 в процессе 
образования.



До  После 16 сеансов

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Лечение шрамов 

Женщина, 17 лет
Анамнез: Послехирургический шрам 
после автомобильной аварии.



СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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