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Коммерческое предложение 

Международная компания "ПрофМедГрупп" - лидер на российском рынке по продаже 
косметологического оборудования из Европы и Азии. "ПрофМедГрупп" - это современное, 
высокотехнологичное оборудование для косметологических кабинетов, клиник эстетической и 
пластической хирургии, медицинских учреждений, от эконом до премиум класса.  Компания 
"ПрофМедГрупп" - это международная репутация, гарантия качества и великолепный сервис. 

Учитывая выше изложенные факты, мы можем Вам предложить: 

 Поставки любого оборудования в самые короткие сроки или со склада в Москве. 

 Самые конкурентоспособные цены на рынке оснащения салонов красоты и 
косметологических клиник. 

 Сборку и установку самого современного оборудования. 

 Собственный сервисный центр. 

 Гарантии. 
 
Из представленного ассортимента мы предлагаем нашим партнерам: 

 Аппараты для ухода за лицом: гальваника, микротоки, мистимуляция, дарсонваль, 
микродермабразия, вапоризация, ультрафонофорез, LED терапия, электрокоагуляция, лампы 
Вуда и лампы лупы и пр. 

 Аппараты для коррекции фигуры: криолиполиз, прессотерапия, УЗ кавитация, лазерный 
липолиз и пр. 

 Аппараты для удаления нежелательных волос: лазерные системы, IPL системы, 
электроэпиляторы. 

 Аппараты для борьбы с возрастными изменениями: HIFU, SMAS, RF лифтинг, термаж и пр. 

 Аппараты лазерного и фракционного омоложения. 

 СПА капсулы. 

 Wellnes тренажеры. 
 
Все наше оборудование: 
- прошло единую Европейскую систему сертификации ЕС; 
- признано эффективным и безопасным для предоставления косметологических услуг на 

территории Евросоюза, стран Азии, Латинской Америки и США. 
Десятки салонов красоты, косметологических кабинетов и клиник эстетической и 

пластической хирургии по всей России уже доверили нам оснащение своих предприятий. Среди 
них организации из Москвы, Санкт Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Пензы, Твери, Сургута и многие другие. 

 
Обратитесь за консультацией к нашим менеджерами мы поможем подобрать оптимальный 

комплект оборудования, на любой бюджет: 
-для косметологического кабинета; 
-клиники эстетической и пластической хирургии; 
-достойное оборудование для клиники бизнес класса; 
-для частнопрактикующих и выездных врачей косметологов; 
-для домашнего применения. 
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С косметологическим оборудованием «PMG» Ваш бизнес выйдет на новый уровень, возрастет 

доходность, а клиенты останутся довольны быстрым и видимым результатом. Выбирайте для 
себя и своих клиентов только лучшее. Добивайтесь профессионального успеха вместе с теми, кто 
этого успеха уже достиг. 

 
С уважением, ООО «ПрофМедГрупп» 
 
Контактная информация: 

+7-499-3502817, 8-800-7756849 
http://profmedgroup.ru, http://cavitation.pulscen.ru/, info@agnessorel.ru 
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