
 

ППллаанн  ддееммооннссттрраацциийй  ии  ппррееззееннттаацциийй  ннаа  ввыыссттааввккее  

««IInntteerrCCHHAARRMM--22001155»»    

  
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14, стенд  № D06 

 

21-24 ОКТЯБРЯ 
           

  
  

  
Уважаемые гости выставки! 

В рамках Intercharm-2015 Группа Компаний «СпортМедИмпорт»  

приготовила для Вас уникальные НОВИНКИ: 

 

 Золотая коллекция LPG - MOBILIFT M6 GOLD - LIMITED EDITION  

Уникальная серия аппаратов расширенной комплектации. 

 Новые продукты от мирового лидера профессиональной косметики  

Natura Bissé (Испания) 

 Новая линия профессиональной косметики  

Follement Professionnel (Франция) 

 

Схема зон презентаций на стендах ГК «СпортМедИмпорт» 



 2. 

 
 

21 октября  (среда)        
 

 

 

Время ОСНОВНАЯ ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

10.30 
Презентация: Эстетическая коррекция зоны проекции трицепса. Технология вы-

бора – TriLipo (POLLOGEN, Израиль). 

NNEEWW!!!!!!  

11.00 

Презентация: Diamond  Experience Life Infusion Ritual.  

Эксклюзивный  метод борьбы с возрастными изменениями. Эффективное  сочета-

ние техник хиромассажа и косметических средств нового поколения. 

12.00 

Презентация: Моделирование зоны талии и живота. Технология выбора – Крио-

моделирование на аппарате Coccon (HTP, Испания).  Адиполизис, индуцирован-

ный контролируемым охлаждением жировой ткани – безвозвратное удаление ло-

кального жира за один сеанс.                 

12.30 

Презентация: Уменьшение двойного подбородки и моделирование линии края 

нижней челюсти. Технология выбора – комбинированная методика линейно-

фокусированного ультразвука и атермического лазера на аппарате Ultracontour 

Face (MedixSysteme, Франция). 

13.00 

Презентация: Лечение рубцовых изменений пост-акне. Технология выбора: Во-

люметрическое пневмо-ремоделирование  на аппарате AirGent (Perfaction, Изра-

иль).     

NNEEWW!!!!!!  

13.30 

Презентация: Новая профессиональная косметика Follement Professionnel – иде-

альный инструмент в руках специалиста для эффективных косметических и аппа-

ратных уходов.   

NNEEWW!!!!!!  

14.30 

Презентация: Diamond  Experience Rose Ritual.  

Уникальные испанские массажные техники в сочетании с ароматерапией. 

15.30 

Презентация: Эстетическая коррекция возрастных изменений в зоне декольте. Ра-

бота с межгрудными морщинами, восстановление качества кожи. Технология вы-

бора – Hybrid Energy на аппарате Regen MIDI (Pollogen, Израиль). 

16.00 

Презентация: Безоперационный лифтинг и моделирование овала лица – техноло-

гия выбора: Волюметрический пневмо-лифтинг на аппарате AirGent (Perfaction, 

Израиль).          

16.30 

Презентация: Омоложение периоральной зоны. Восстановление плотности и 

толщины кожи, разглаживание кисетных морщин. Технология выбора – Regen 

MIDI (Pollogen, Израиль). 

17.00 
Презентация: Diamond White Systems.  

Безопасный и эффективный подход к решению проблемы пигментации. 

18.00 
Презентация: Омоложение шеи. Восстановление плотности и толщины кожи, со-

кращение ее площади. Технология выбора – Regen MIDI (Pollogen, Израиль). 



 3. 

 

 

 

 

 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

10.00-19.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию наши специалисты проведут индивидуаль-

ные мастер-классы и демонстрации процедур по лицу и телу  от компаний  

Fotona (Словения) и Quanta System (Италия) в соответствии с Вашими  

пожеланиями и запросами. 

 Удаления мягкотканых образований 

 Удаления сосудов 

 Фракционное омоложение 

 Комбинированные методики многоуровневого омоложения 

 Шлифовка кожи, шлифовка рубцов 

 Лечение растяжек 

11.00 

Мастер-класс: Новое поколение лазерных систем. Лазерная система YouLaser 

MT (10 600нм + 1 540нм) 

Процедура антивозрастной терапии. Использование двух длин волны через одну 

манипулу для получения эффекта «квантового омоложения». Минимальный пери-

од реабилитации (1-2 дня). Эффективность  в 4 раза выше, чем при использовании 

традиционного фракционного воздействия СО2 лазера.  

Демонстрация процедуры «квантовое омоложение». 

12.30 

Мастер-класс: Новейшая технология реконструкции тканей лица. 

 

Единственная в мире технология реконструкции тканей лица без периода реабили-

тации. Фото-термическая реконструкция тканей лица – выбор профессионалов.   

Самая  востребованная  процедура  в условиях кризиса. Уникальные результаты. 

Демонстрация процедуры Fotona 4D. 

14.00 

Мастер-класс: Комбинированные методики коррекции рубцовых изменений. 

 

Выбор типа лазера. Преимущества и недостатки отдельных технологий. 

Демонстрация процедуры коррекции рубцовых изменений с применение лазер-

ных систем Fotona (Словения) и  Quanta System (Италия). 

15.30 

 

Мастер-класс: Современные методики удаления сосудистых мальформаций. 

 

Применение Nd:YAG лазера Fotona для удаления сосудов. Комбинированные  ме-

тодики  применение Nd:YAG  и Alex лазеров для удаления соcудов. Технология 

MixT компании  Quanta System. 

Демонстрация процедуры удаления сосудистых образований. 

17.00 

Мастер-класс: Современные методики эпиляции волос. Выбор технологии 

эпиляции. 

 

Преимущества технологии MixT эпиляции  Quanta System (Италия). Удаление лю-

бых типов волос на любом фототипе.  

Демонстрация процедуры эпиляции на лазерной сиcтеме Duetto. 



 4. 

 

 

 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ LPG 

11.00-19.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию, наши специалисты проведут специально для 

Вас любую презентацию или демонстрацию технологий LPG Systems –  

ЭРГОДРАЙВ – ЛИПОМАССАЖ и технология MOBILIFT!!! 

В течение всего времени работы выставки специалисты – авторизованные 

тренеры LPG проводят показательные процедуры и отвечают  

на Ваши вопросы. 

NNEEWW!!!!!!  

12.00 

Презентация: Mobilift Ergodrive LPG – Единственная неинвазивная технология для 

структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 

и груди.  

Золотая коллекция LPG - MOBILIFT M6 GOLD - LIMITED EDITION –  

Ограниченная серия аппаратов расширенной комплектации. 

 

14.00 

Презентация: Концепция LPG – Центр Неинвазивной Коррекции фигуры. Состав-

ление индивидуальной программы коррекции фигуры. Приемы моделирования 

идеального контура для различных типов фигуры. 

NNEEWW!!!!!!  

16.00 

Презентация: Mobilift Ergodrive LPG – Единственная неинвазивная технология для 

структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 

и груди.  

Золотая коллекция LPG - MOBILIFT M6 GOLD - LIMITED EDITION –  

Ограниченная серия аппаратов расширенной комплектации. 

 



 5. 

 

22 октября (четверг)        
 

 

Время ОСНОВНАЯ ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

10.30 

Презентация: Лечение рубцовых изменений пост-акне. Технология выбора: Во-

люметрическое пневмо-ремоделирование  на аппарате AirGent (Perfaction, Изра-

иль).     

NNEEWW!!!!!!  

11.00 

Презентация: Процедура коррекции целлюлита. 

Системный подход коррекции фигуры. Прогрессивные методики борьбы с цел-

люлитом. 

12.00 

Презентация: Омоложение периоральной зоны. Восстановление плотности и 

толщины кожи, разглаживание кисетных морщин. Технология выбора – Regen 

MIDI (Pollogen, Израиль). 

12.30 

Презентация: Моделирование зоны талии и живота. Технология выбора: Криомо-

делирование на аппарате Coccon (HTP, Испания).  Адиполизис, индуцированный 

контролируемым охлаждением жировой ткани – безвозвратное удаление локально-

го жира за один сеанс.                 

13.00 
Презентация: Омоложение шеи. Восстановление плотности и толщины кожи, со-

кращение ее площади. Технология выбора – Regen MIDI (Pollogen, Израиль). 

NNEEWW!!!!!!  

13.30 

Презентация: Новая профессиональная косметика Follement Professionnel – иде-

альный инструмент в руках специалиста для эффективных косметических и аппа-

ратных уходов.   

14.30 

Презентация: Эстетическая коррекция возрастных изменений в зоне декольте. Ра-

бота с межгрудными морщинами, восстановление качества кожи. Технология вы-

бора – Hybrid Energy на аппарате Regen MIDI (Pollogen, Израиль). 

NNEEWW!!!!!!  

15.00 

Презентация: Diamond  Experience Rose Ritual. 

Уникальные испанские массажные техники в сочетании с ароматерапией. 

16.00 

Презентация: Уменьшение двойного подбородка и моделирование линии края 

нижней челюсти. Технология выбора – комбинированная методика линейно-

фокусированного ультразвука и атермического лазера на аппарате Ultracontour 

Face (MedixSysteme, Франция). 

16.30 

Презентация: Безоперационный лифтинг и моделирование овала лица – техноло-

гия выбора: Волюметрический пневмо-лифтинг на аппарате AirGent (Perfaction, 

Израиль).          

17.00 

Презентация: Essential Shock Intense Line.  

Современные методы восстановление тургора и эластичности кожи, быстрая реге-

нерация дермального матрикса и клеток кожи. 

18.00 
Презентация: Эстетическая коррекция зоны проекции трицепса. Технология вы-

бора – TriLipo (POLLOGEN, Израиль). 
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Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

10.00-19.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию наши специалисты проведут индивидуаль-

ные мастер-классы и демонстрации процедур по лицу и телу  от компаний  

Fotona (Словения) и Quanta System (Италия) в соответствии с Вашими  

пожеланиями и запросами. 

 Удаления мягкотканых образований 

 Удаления сосудов 

 Фракционное омоложение 

 Комбинированные методики многоуровневого омоложения 

 Шлифовка кожи, шлифовка рубцов 

 Лечение растяжек 

11.00 
Мастер-класс: Подготовка пациента к лазерным процедурам. Особенности 

послеоперационного ведения пациентов. Разбор клинических случаев. 

12.30 

Мастер-класс: Новейшая технология реконструкции тканей лица. 

 

Единственная в мире технология реконструкции тканей лица без периода реабили-

тации. Фото-термическая реконструкция тканей лица: выбор профессионалов.   

Самая  востребованная  процедура  в условиях кризиса. Уникальные результаты. 

Демонстрация процедуры – Fotona 4D. 

 

14.00 

Мастер-класс: Новое поколение лазерных систем. Лазерная система YouLaser 

MT (10 600нм + 1 540нм). 

 

Процедура антивозрастной терапии.  Использование двух длин волны через одну 

манипулу для получения эффекта «квантового омоложения». Минимальный пери-

од реабилитации (1-2 дня). Эффективность  в 4 раза выше, чем при использовании 

традиционного фракционного воздействия СО2 лазера.  

Демонстрация процедуры – Квантовое омоложение. 

 

15.30 

Мастер-класс: Современные методики эпиляции волос. 

 

Выбор технологии эпиляции. Преимущества технологии MixT эпиляции  Quanta 

System (Италия). Удаление любых типов волос на любом фототипе. 

Демонстрация  процедуры эпиляции на лазерной системе Duetto. 

 

17.00 

Мастер-класс: Комбинированные методики коррекции растяжек и стрий бере-

менности. Различные варианты лазерных воздействий  для лечения изменений со-

единительной ткани. 
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Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ LPG 

11.00-19.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию, наши специалисты проведут специально для 

Вас любую презентацию или демонстрацию технологий LPG Systems  -  

ЭРГОДРАЙВ – ЛИПОМАССАЖ и технология MOBILIFT!!! 

В течение всего времени работы выставки специалисты – авторизованные 

тренеры LPG проводят показательные процедуры и отвечают  

на Ваши вопросы. 

NNEEWW!!!!!!  

12.00 

Презентация: Mobilift Ergodrive LPG – Единственная неинвазивная технология для 

структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 

и груди.  

Золотая коллекция LPG - MOBILIFT M6 GOLD - LIMITED EDITION –  

Ограниченная серия аппаратов расширенной комплектации. 

 

14.00 

Презентация: Концепция LPG – Центр Неинвазивной Коррекции фигуры. Состав-

ление индивидуальной программы коррекции фигуры. Приемы моделирования 

идеального контура для различных типов фигуры. 

NNEEWW!!!!!!  

16.00 

Презентация: Mobilift Ergodrive LPG - Единственная неинвазивная технология для 

структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 

и груди.  

Золотая коллекция LPG - MOBILIFT M6 GOLD - LIMITED EDITION –  

Ограниченная серия аппаратов расширенной комплектации. 

 



 8. 

23 октября  (пятница)        
 

 

 

Время ОСНОВНАЯ ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

10.30 
Презентация: Эстетическая коррекция зоны проекции трицепса. Технология вы-

бора – TriLipo (POLLOGEN, Израиль). 

NNEEWW!!!!!!  

11.00 

Презентация: Diamond  Experience Rose Ritual. 

Уникальные испанские массажные техники в сочетании с ароматерапией. 

12.00 

Презентация: Моделирование зоны талии и живота. Технология выбора: Криомо-

делирование на аппарате Coccon (HTP, Испания).  Адиполизис, индуцированный 

контролируемым охлаждением жировой ткани – безвозвратное удаление локально-

го жира за один сеанс.                 

12.30 

Презентация: Уменьшение двойного подбородка и моделирование линии края 

нижней челюсти. Технология выбора – комбинированная методика линейно-

фокусированного ультразвука и атермического лазера на аппарате Ultracontour 

Face (MedixSysteme, Франция). 

13.00 

Презентация: Лечение рубцовых изменений пост-акне. технология выбора: Во-

люметрическое пневмо-ремоделирование  на аппарате AirGent (Perfaction, Изра-

иль).     

NNEEWW!!!!!!  

13.30 

Презентация: Новая профессиональная косметика Follement Professionnel – иде-

альный инструмент в руках специалиста для эффективных косметических и аппа-

ратных уходов.   

14.30 

Презентация: Эстетическая коррекция возрастных изменений в зоне декольте. Ра-

бота с межгрудными морщинами, восстановление качества кожи. Технология вы-

бора – Hybrid Energy на аппарате Regen MIDI (Pollogen, Израиль). 

NNEEWW!!!!!!  

15.00 

Презентация: Diamond  Experience Life Infusion Ritual.  

Эксклюзивный  метод борьбы с возрастными изменениями. Эффективное  сочета-

ние техник хиромассажа и косметических средств нового поколения. 

16.00 

Презентация: Безоперационный лифтинг и моделирование овала лица – техноло-

гия выбора - Волюметрический пневмо-лифтинг на аппарате AirGent (Perfaction, 

Израиль).          

16.30 

Презентация: Омоложение периоральной зоны. Восстановление плотности и 

толщины кожи, разглаживание кисетных морщин. Технология выбора – Regen 

MIDI (Pollogen, Израиль). 

NNEEWW!!!!!!  

17.00 

Презентация: Процедура коррекции целлюлита. 

Системный подход коррекции фигуры. Прогрессивные методики борьбы с цел-

люлитом. 

18.00 
Презентация: Омоложение шеи. Восстановление плотности и толщины кожи, со-

кращение ее площади. Технология выбора – Regen MIDI (Pollogen, Израиль). 



 9. 

 

 

 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

10.00-19.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию наши специалисты проведут индивидуаль-

ные мастер-классы и демонстрации процедур по лицу и телу от компаний  

Fotona (Словения) и Quanta System (Италия) в соответствии с Вашими  

пожеланиями и запросами. 

 Удаления мягкотканых образований  

 Удаления сосудов 

 Фракционное омоложение 

 Комбинированные методики многоуровневого омоложения 

 Шлифовка кожи, шлифовка рубцов 

 Лечение растяжек 

11.00 

Презентация: Программы послеоперационной реабилитации. Эффективное соче-

тание различных косметических линий и медикаментозных препаратов в после-

операционном уходе. Разбор клинических случаев. 

12.30 

Мастер-класс:  Лазерное омоложение кожи с  эффектом отбеливания. 

 

Демонстрация процедуры омоложения с применением  лазерной системы Duetto 

(Quanta System, Италия). 

14.00 

Мастер-класс: Фракционные технологии в эстетической медицине. 

Выбор методики фракционного воздействия  в зависимости от прогнозируемого 

результат и периода реабилитации. 

Демонстрация  процедур с применением лазерной системы Fotona (Словения).    

15.30 

Мастер-класс: Комбинированные методики многоуровневого омоложения 

лица. Примеры оптимального сочетание полного и фракционного луча. 

 

Демонстрация  процедур с применением лазерной системы Fotona (Словения).    

17.00 

Мастер-класс: Современные методики эпиляции волос. 
Выбор технологии эпиляции. Преимущества технологии MixT-эпиляции  Quanta 

System. Удаление любых типов волос на любом фототипе. 

Демонстрация  процедуры эпиляции на лазерной системе Duetto. 



 10. 

 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ LPG 

11.00-19.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию, наши специалисты проведут специально для 

Вас любую презентацию или демонстрацию технологий LPG Systems  -  

ЭРГОДРАЙВ - ЛИПОМАССАЖ и технология MOBILIFT!!! 

В течение всего времени работы выставки специалисты – авторизованные 

тренеры LPG проводят показательные процедуры и отвечают  

на Ваши вопросы. 

NNEEWW!!!!!!  

12.00 

Презентация: Mobilift Ergodrive LPG - Единственная неинвазивная технология для 

структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 

и груди.  

Золотая коллекция LPG - MOBILIFT M6 GOLD - LIMITED EDITION –  

Ограниченная серия аппаратов расширенной комплектации. 

 

14.00 

Презентация: Концепция LPG – Центр Неинвазивной Коррекции фигуры. Состав-

ление индивидуальной программы коррекции фигуры. Приемы моделирования 

идеального контура для различных типов фигуры. 

NNEEWW!!!!!!  

16.00 

Презентация: Mobilift Ergodrive LPG – Единственная неинвазивная технология для 

структурного ремоделирования, лифтинга и омоложения кожи лица, шеи, декольте 

и груди.  

Золотая коллекция LPG - MOBILIFT M6 GOLD - LIMITED EDITION –  

Ограниченная серия аппаратов расширенной комплектации. 

 



 11. 

  

24 октября  (суббота)        
 

 
 

 

Время ОСНОВНАЯ ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

10.30 
Презентация: Эстетическая коррекция зоны проекции трицепса. Технология вы-

бора – TriLipo (POLLOGEN, Израиль). 

11.00 

Презентация: Essential Shock Intense Line.  

Современные методы восстановление тургора и эластичности кожи, быстрая реге-

нерация дермального матрикса и клеток кожи. 

12.00 

Презентация: Безоперационный лифтинг и моделирование овала лица – техноло-

гия выбора – Волюметрический пневмо-лифтинг на аппарате AirGent (Perfaction, 

Израиль).          

NNEEWW!!!!!!  

12.30 

Презентация: Новая профессиональная косметика Follement Professionnel – иде-

альный инструмент в руках специалиста для эффективных косметических и аппа-

ратных уходов.   

13.30 

Презентация: Моделирование зоны талии и живота. Технология выбора: Криомо-

делирование на аппарате Coccon (HTP, Испания).  Адиполизис, индуцированный 

контролируемым охлаждением жировой ткани – безвозвратное удаление локально-

го жира за один сеанс.                 

NNEEWW!!!!!!  

14.00 

Презентация: Процедура коррекции целлюлита. 

Системный подход коррекции фигуры. Прогрессивные методики борьбы с цел-

люлитом. 

15.00 

Презентация: Уменьшение двойного подбородка и моделирование линии края 

нижней челюсти. Технология выбора – комбинированная методика линейно-

фокусированного ультразвука и атермического лазера на аппарате Ultracontour 

Face (MedixSysteme, Франция). 

15.30 

Презентация: Омоложение периоральной зоны. Восстановление плотности и 

толщины кожи, разглаживание кисетных морщин. Технология выбора – Regen 

MIDI (Pollogen, Израиль). 



 12. 

 

 

 

 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

10.00-17.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию наши специалисты проведут индивидуаль-

ные мастер-классы и демонстрации процедур по лицу и телу от компаний  

Fotona (Словения) и Quanta System (Италия) в соответствии с Вашими  

пожеланиями и запросами. 

 Удаления мягкотканых образований  

 Удаления сосудов 

 Фракционное омоложение 

 Комбинированные методики многоуровневого омоложения 

 Шлифовка кожи, шлифовка рубцов 

 Лечение растяжек 

Время ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ LPG 

10.00-17.00 

Уважаемые посетители!  

Ежедневно, по Вашему желанию, наши специалисты проведут специально для 

Вас любую презентацию или демонстрацию технологий LPG Systems  -  

ЭРГОДРАЙВ - ЛИПОМАССАЖ и технология MOBILIFT!!! 

В течение всего времени работы выставки специалисты – авторизованные 

тренеры LPG проводят показательные процедуры и отвечают  

на Ваши вопросы. 

13.00 

Презентация: Концепция LPG – Центр Неинвазивной Коррекции фигуры. Состав-

ление индивидуальной программы коррекции фигуры. Приемы моделирования 

идеального контура для различных типов фигуры. 


