


Ультразвуковой smas лифтинг лица и тела - одна из самых 
популярных процедур в сфере косметологии. 

Причиной является безопасность и видимый эффект после 
первой же процедуры. Аппараты Hifu отличаются высокой 

эффективностью,
за счет использования своей уникальной технологии 

ультразвука, при этом стоит отметить качество и марку 
производителя. 

Южная Корея является эталоном качества в сфере 
производства косметологических аппаратов.



 Почему отдается предпочтение HiFu?

Неинвазивное воздействие

Различная глубина проникновения в кожу
Отсутствие повреждений на поверхности кожи
Минимальный риск возникновения осложнений

 Преимущества аппарата ABAS One

Ресурс 150 000 вспышек

Позволяет обрабатывать все зоны лица: лоб, глаза, 
верхнюю губу – области, которые недоступны другим 
системам HIFU.
Возможность применения различных значений частоты 
(в МГц) для воздействия на определенную глубину 
тканей
Скорость генерации импульса выше, чем у других 
аппаратов, использующих HIFU. Время генерации 
импульса: 1,42 с (обычно 2 с)

• высокая скорость генерации импульса →
снижение болевого эффекта

• сокращается время воздействия → пациент 
чувствует себя комфортно



ИННОВАЦИОННАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ 
РУКОЯТКА
Конструкция рукоятки позволяют проводить 
процедуру с большим удобством как для врача, 
так и для пациента. 

БЕЗ РИСКА

Исключает риск получения ожогов из-за плотного 
прилегания картриджа к обрабатываемой рельефной 
поверхности.

БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Идеально прилегает к поверхности кожи даже в 
самых сложных для обработки зонах, что позволяет 
поводить процедуру быстро и безболезненно. 

НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

Стоимость сменного картриджа 1000 USD.



ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ГРАФИЧЕСКИХ 

ИНТЕРФЕЙС

• Отображение всей информации о состоянии 
картриджа

• Легко проверить текущий отсчет выстрелов
• Выбирать и изменить параметр одним касанием



КАРТРИДЖИ

Аппарат ABAS One доставляет точное количество энергии 
HIFU до глубины фокуса → происходит генерация тепловой 
энергии (65~70 °C)
Глубина картриджей для лица и тела
 Позволяет выбирать индивидуальные значения частоты 

для каждой глубины
- 1,5 мм → 9 МГц для верхнего слоя дермы
- 3,0 мм → 7 МГц для глубокого слоя дермы
- 4,5 мм → 4 МГц для слоя поверхностной мышечно-
апоневротической системы лица
- 6,5 мм → 4 МГц применяется для коррекции фигуры и 
подтяжки груди
 Обеспечивает максимальный эффект лифтинга и 

укрепления кожи благодаря выбору оптимальной 
частоты (МГц)

 Использует неабляционные технологии лифтинга и 
укрепления кожи, позволяет разглаживать морщины и 
бороться с дряблой кожей, имеет минимальное время 
реабилитации, минимальный риск возникновения 
нежелательных явлений и вызывает минимальный 
дискомфорт.



Базовая комплектация Опционно

Глубина (mm) 1.5 mm 3.0 mm 4.5 mm 6.5 mm

Частота (MHz) 7MHz 7MHz 4MHz 4MHz

Энергия (J)
0.1~0.2J (0.05J 

step)
0.1~1.0J (0.05J 

step)
0.1~1.5J (0.05J 

step)
0.1~1.5J (0.05J 

step)

Скорость выстрела Single, 5, 7, 10 (Hz)

В отличие от обычных методов лечения, аппарат SMAS лифтинга ABAS 

ONE обеспечивает менее болезненное и более эффективное лечение. 

Кроме того, инновационная анатомические удобная рукоятка 

контактирует легко в трудно доступных местах на изогнутой области 

лица, такой как периорбитальный участок.



SMAS аппарат является бытовым прибором и не 
требует для работы мед. образование.

Гарантия на аппарат составляет 12 месяцев
Доставка до вашей двери абсолютна бесплатна, 
все расходы мы берем на себя, срок до 20 дней

Оформление займет всего 3 минуты, % по 
договору мы берем на себя, для вас стоимость за 

наличные или в рассрочку не меняется. 

Бесплатное обучение предоставляется при 
покупке аппарата.

Наша сервисная служба всегда готова прийти к 
вам на помощь, потому что мы понимаем у вас 
клиенты и этот вопрос не отложить на 2-3 дня. 


