
Платформы

О компании VIORA

В сегодняшней конкурентной среде необходимо обладать самой современной 
технологией для наилучшего удовлетворения потребностей заказчиков. Однако 
приобретение многочисленных разнообразных устройств для удовлетворения таких 
потребностей может быть связано с большими затратами, а технология может оказаться 
устаревшей еще до того, как вы окупите свое приобретение. 

Платформа VIORA V30 призвана ответить на эти и другие вызовы, предлагая вам самые 
современные технологии в рамках одной платформы и позволяя вам расширять свою 
практику, когда Вы почувствуете в этом потребность и будете к этому готовы.   

Уделяя главное внимание научным исследованиям и разработке безопасных и 
эффективных технологий в мире эстетики, VIORA производит профессиональное 
оборудование высочайшего уровня, которое отвечает самым взыскательным 
требованиям конечных клиентов, а также владельцев клиник и салонов красоты.

VIORA предлагает широкий выбор аппаратов для решения многих эстетических 
проблем. Оборудование сконструировано опытными разработчиками 
медицинской техники в тесном сотрудничестве с практикующими специалистами 
в области эстетической медицины и косметологии, пластическими хирургами и 
дерматологами. Косметологические системы VIORA прошли клинические 
испытания и международную сертификацию и одобрены медиками и 
техническими специалистами во всем мире. 
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By Viora

Насадки Лечение Комбинация Сервис

На протяжении двух лет мой центр 
дерматокосметологии "D-clinic" 
сотрудничает с компанией "Viora". 
И я могу с гордостью сказать, что в городе Шымкенте 
мы предоставляем самые лучшие процедуры в области 
аппаратной косметологии. Наши пациенты смогли 
по достоинству оценить полученные результаты 
на аппаратах компании "Viora". И мы желаем ей успехов 
и процветания и рады сотрудничать с ними долгие годы!!!

Дилия Ахметова 
Директор
D-Clinic центр косметологии и дерматологии 
г. Шымкент

0344



Платформа V30 вобрала в себя достижения разных технологий - Nd:YAG, IPL, а также 
CORE  и SVC  RF - которые позволяют вам предложить своим клиентам ™ ™
многочисленные варианты применения. Каждая технология доступна, благодаря 
применению различных насадок, фильтров и наконечников, которые можно 
приобрести отдельно. Вы сами контролируете свое меню. 

В платформе V30 компания VIORA использует передовую запатентованную 
технологию, что позволяет быстро, безопасно и безболезненно обеспечить 
максимально эффективный результат с минимальным или даже нулевым простоем 
оборудования.  

Совершенная структура лечения

Подтяжка кожи

Моделирование контуров лица и тела

Омоложение

Обновление кожи

Удаление волос

Лечение акне

Коррекция рубцов и шрамов

Лечение пигментации

Лечение сосудистых звездочек

Лечение целлюлита

Уменьшение тонких и мелких морщин

Популярные виды лечения
с применением платформы 

Иcпользование возможностей  

Возможности целой косметологической
клиники в одном аппарате!

Одновременно с тем, что даже отдельные технологии, представленные в 
платформе V30, дают эффективные клинически выраженные результаты, 
потенциал устройства становится очевидным при выполнении лечения VIORA по 
протоколам, включающим несколько технологий. Эти протоколы основаны на 
мировом клиническом опыте, что позволяет получать результаты на самом 
высоком уровне.    

V30 - это мультитехнологические платформы от компании VIORA, которые 
объединяют в одной консоли несколько технологий. Каждая технология доступна 
с помощью отдельной насадки, которые могут быть приобретены отдельно, что 
позволяет вам выбирать свое меню обработки. Все последующие новые 
разработки от VIORA, возможно подключить к платформе в виде удобных насадок.

Насадка Nd:YAG осуществляет лечение сосудистых заболеваний кожи, удаление 
волос, особенно глубоких волосяных луковиц, недоступных другим технологиям,   
грибков на ногтях, омоложение кожи. Особенно хорошо Nd:YAG работает на 
азиатском типе волос и кожи. Четыре разных точечных размера позволяют 
получить большое число вариантов лечения. 

Технология основана на принципе селективного фототермолиза. При 
использовании всего лишь одной насадки и пяти сменных фильтров с 
применением IPL можно комфортно проводить процедуры удаления волос, 
омоложения кожи, лечения пигментации, акне, сосудистых заболеваний кожи, 
включая розацея. Наша технология гарантирует, что каждый тип кожи и 
состояние можно лечить, благодаря структурным различиям импульсов, и это 
дает безопасность и персонализацию лечения. 
Доступны два наконечника разных размеров для лица и тела. 

Усовершенствованная насадка ST для радиолифтинга объединяет в себе 
запатентованные и революционные технологии разработки компании VIORA: 
multi-RF, CORE . Возможность подтяжки кожи лица и тела с помощью насадки ST ™
уникальна, благодаря наличию трех каналов разной частоты и четвертого канала 
CORE с одновременным использованием всех частот. В комбинации с контактным 
охлаждение наконечник ST позволяет добиться выраженного лифтинга кожи. 

Технология фракционное радиочастотное воздействие направлена на работу с 
качеством кожи. Фракционный RF - это лучшая технология для обновления кожи, 
лечения всех видов шрамов, рубцов, атоничной кожи. Благодаря новаторским 
функциям переключения, вакуума и охлаждения, насадка FR обеспечивает 
безопасную, эффективную и малоинвазивную процедуру восстановления и 
омоложения кожи с непродолжительным периодом реабилитации.

V30 от VIORA являет идеальным приобретением для любой клиники или салона 
красоты. Ваши возможности с V30 являются бесконечными, так как VIORA  
постоянно совершенствует свои технологии и протоколы.  

Компания VIORA совместно с дистрибутором в Казахстане - BEAUTYPROF, вносят 
большой вклад в обеспечение оперативного и эффективного возврата инвестиций 
для клиентов. Поэтому, мы идем намного дальше других компаний. Вас ожидает 
мощная клиническая, маркетинговая и техническая поддержка. За 
профессиональную подготовку ваших врачей отвечает специализированная 
Академия VIORA, в нее входит многоуровневая безлимитная система обучения 
врачей и повышение квалификации в области аппаратной косметологии, а также 
обучение продажам услуг и предоставление лучших маркетинговых инструментов 
и решений для Вас. 

Мы инвестируем в Ваш успех

FORM
Усовершенствованная насадка радиолифтинга в сочетании с вакуумом и 
технологией CORE . Насадка дает превосходные результаты по работе с ™
обвисшей кожей после похудения и липосакции, позволяет лечить целлюлит на 
всех стадиях. Три различных аппликатора позволяют обрабатывать большие, 
малые и  чувствительные зоны тела и нижней трети лица.

     : умное решение для Вашего бизнеса

Знать тенденции рынка косметологии, не только полезно, но и выгодно!
Мы первые приобрели платформу V-30 в г. Астана
Наши врачи словно алхимики сочетают технологии 
между собой, давая клиентам желаемый чудо-результат.

Вместе с Viora, я делаю деньги и делаю впечатляющие результаты. 
Мы не стоим на месте, благодаря непрерывному обучению моих 
специалистов в академии Viora. 
Это лучшее решение, которое мы приняли!

Аймансулу Жармухамбетова
Директор
Салон красоты «Royal Beauty»
г. Астана

Назира Джуламанова 
Директор
Клиника «Viora-Med»
г. Талдыкорган


