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Косметологический комбайн в компании
Lazer Med Systems
Компания Lazer Med Systems обращает внимание на косметический многофункциональный
комбайн – профессиональное оборудование, предназначенное для салонов красоты и клиник. С
его помощью можно выполнить разные современные эстетические процедуры.

Совсем недавно приобрести косметологический комбайн могли позволить себе только
брендовые студии красоты, так как цены на это оборудование были достаточно высоки, а
предложения  на российском рынке – ограничены. Теперь же стоимость на подобные аппараты
значительно снизилась и они стали доступны даже небольшим салонам красоты, клиникам и
медицинским центрам.  

Косметический комбайн  – это многофункциональный аппарат, предназначенный для ухода за
телом и лицом. Оборудование выполняет различные эстетические процедуры, благодаря
которым улучшается состояние кожи. Оно также учитывает индивидуальные особенности
человека: общее состояние здоровья, биологический возраст, состояние и тип кожи.
Процедуры проводятся качественно и эффективно.

Купив косметологический комбайн, можно сэкономить полезную площадь помещения и
разумно организовать рабочее место косметолога. Помимо этого, подобные аппараты имеют
интуитивный интерфейс, в связи с этим работать на них безопасно и просто.

Подробную информацию о косметическом многофункциональном комбайне можно найти на
сайте ссылка скрыта

Справка о компании:

Lazer Med Systems занимается продажей немецкого хирургического и лазерного  оборудования
для косметологических кабинетов, медицинских и спа-центров, салонов красоты, а также для
частного использования. Среди клиентов компании частные и государственные клиники
пластической хирургии и эстетической медицины. 

Приобрести оборудование можно по доступным ценам, так как Lazer Med Systems является
официальным дистрибьютором Asclepion Laser Technologies GmbH. Пользоваться этими
лазерными аппаратами научат врачи-тренеры, которые помогут освоить все нюансы и
тонкости работы на базе медицинского центра, салона красоты или клиники клиента. Все
реализуемое оборудование безопасно и эффективно, отличаются высоким уровнем защиты и
большой мощностью. 

В компании действует гибкая система скидок, на продукцию предоставляются специальные
условия обслуживания и скидки в гарантийный и постгарантийный периоды.

Ознакомиться с продукцией Lazer Med Systems можно на официальном сайте ссылка скрыта



Контакты:

ООО «Лазер Мед Системс»

Адрес: г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.9/23, оф.514 (в здании ФГУП ЦНИИ Чермет)

Телефон: +7 (495) 661-48-78 ; +7 (925) 001-23-01

E-mail: info@lasers-ms.ru
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