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Большинство людей тратят массу времени и сил на то, чтобы их волосы были здоровыми 
и блестящими. Но когда они растут густо и быстро совсем не в тех местах, где хотелось бы, 
это превращается в проблему. На сегодняшний день существует большой выбор методик по 
устранению нежелательной растительности на лице и теле. Однако тридцатилетний миро-
вой опыт показал, что единственный эффективный способ избавиться от таких волос на-
всегда – лазерная эпиляция.

ОБЗОР АППАРАТОВ 
 ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ
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В основе механизма лазерной эпиляции лежит теория селективного фототермолиза, сфор-
мулированная известными учеными Роксом Андерсеном и Джоном Перишем в 1983 году, 
и этот механизм на сегодняшний день довольно хорошо изучен. Он заключается в следую-
щем: меланин, находящийся в стволовых клетках волосяного фолликула, поглощает лазер-
ную энергию и мгновенно разогревается, что приводит к разрушению волосяного фолли-
кула, при этом окружающие ткани, содержащие меньше меланина, не повреждаются (на 
этом принципе основано действие александритового и диодного лазеров). Энергия лазер-
ного импульса подбирается таким образом, чтобы ее хватило только для уничтожения зоны 
роста волоса. Длина волны лазерного излучения и параметры импульса подбираются так, 
чтобы воздействие на меланин эпидермиса практически отсутствовало. Разрушение волос 
под действием тепла и называется фототермолизом.

Лазерная эпиляция – процедура курсовая. Посредством фото-
термолиза можно устранить волосы, которые находятся толь-
ко в фазе роста (анагена), а их в среднем около 20% (остальные 
80% находятся в стадиях катагена и телогена), так как волос в 
период роста наиболее чувствителен к свету. Через 3–4 недели 
«спящие» фолликулы активизируются и начинают свой рост, 
процедура лазерной эпиляции повторяется.

Частота и периодичность процедур зави-
сит от зоны проведения эпиляции (см. 
диаграмму Ричардс-Мерхаг). Это связа-
но с особенностями кровоснабжения и 
жизненных циклов волос на разных ча-
стях тела.

Устройство лазера

Лазер состоит из трех основных элементов: 
•  источник энергии (механизм «накачки»), 
• рабочее тело (активная среда), 
• система зеркал (оптический резонатор). 

Источником энергии может быть электрический разряд, им-
пульсная лампа, дуговая лампа, другой лазер, химическая ре-
акция и т.д., которые активируют рабочее тело своей энергией. 

Рабочее тело – основной определяющий фактор вырабатыва-
емой длины волны, а также остальных свойств лазера (моно-
хромность, когерентность, узконаправленность). Существуют 
сотни или даже тысячи различных рабочих тел, на основе 
которых можно построить лазер. Чаще всего используются 
следующие рабочие тела: жидкость (состоит из органического 
растворителя, например метанола, этанола или этиленгли-
коля, в которых растворены химические красители); газы 
(смесь газов, например: углекислый газ, аргон, криптон или 
смеси, такие как в гелий-неоновых лазерах; эти лазеры чаще 
всего накачиваются электрическими разрядами); твердые 
тела (такие как кристаллы и стекло; эти материалы обычно 
легируются (то есть в них добавляются ионы) ионами хрома, 
неодима, эрбия или титана; твердотельные лазеры обычно 
накачиваются импульсной лампой или другим лазером); по-
лупроводники. 

Оптический резонатор, простейшей формой которого явля-
ются два параллельных зеркала, находится вокруг рабочего 
тела лазера. Вынужденное излучение рабочего тела отража-
ется между зеркалами и обратно попадает в рабочее тело, 
накапливая энергию. Волна может отражаться многократ-
но до момента выхода наружу. В более сложных лазерах 
применяются четыре и более зеркал, образующих также 
оптический резонатор, но более сложной конструкции. 
Качество изготовления и установки этих зеркал является 
определяющим для качества лазерной системы.

Энергетическими показателями лазеров являются:

1) мощность излучения, измеряется в ваттах (Вт); 
2) энергия излучения, измеряется в джоулях (Дж);
3) длина волны, измеряется в микрометрах (мкм);
4) плотность энергии (Дж/кв. см).

Действие многих лазеров нацелено на специфические хро-
мофоры, которые являются биологическими структурами, 
обладающими строго определенным спектром поглоще-
ния. Способность того или иного хромофора поглощать 
свет различных длин волн с различной интенсивностью 
определяется спектром поглощения. Единицей измерения 
способности хромофора поглощать лазерный свет является 
коэффициент поглощения.
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Отличительной особенностью лазерной 
эпиляции является то, что она, помимо 
гибели «активных» волосяных луковиц, 
вызывает ослабление «спящих». Через 
2–3 сеанса пациент отмечает не только 
уменьшение количества волос, но и из-
менение их цвета и структуры (волосы 
становятся тоньше и светлее).

Рекомендуемый курс: четыре процедуры 
и более, в зависимости от зоны проведе-
ния (бикини, подмышечные впадины, 
голени и т.п.), структуры волос и цвета 
кожи.

Чем светлее кожа и темнее волосы, тем 
меньшее количество процедур потребу-
ется. Однако гарантировать, что волосы 
никогда больше не начнут расти, невоз-
можно, так как это зависит от состояния 
эндокринной системы (на рост волос 
может повлиять любое изменение гормо-
нального фона). 

В настоящее время для проведения ла-
зерной эпиляции применяются: 
•  александритовый лазер (Alexandrite 

laser);
•  неодимовый лазер (Nd:YAG laser);
•  диодный лазер (Diode laser). 

Александритовый лазер (с длиной вол-
ны 755 нм) применяют в основном на 
светлой коже (I–III фототипы), поскольку 
лазер с такой длиной волны очень силь-
но нагревает меланин, в том числе тот, 
что находится в эпидермисе. Не работает 
для светлых и седых волос, поскольку в 
них отсутствует меланин.

Диодные лазеры (с длиной волны 800 
нм) считаются универсальными и под-
ходят для удаления волос на всех (I–VI) 
фототипах. Такие лазеры достаточно хо-
рошо нагревают меланин, при этом их 
излучение проникает на глубину более 4 
мм и эффективно разрушает фолликулы. 

Неодимовый лазер (с длиной волны 
1064 нм), напротив, практически не на-
гревает меланин, а в большей степени 
нагревает гемоглобин, оксигемоглобин 
и воду, поэтому неодимовые лазеры 
используются для удаления волос на 
темной коже (V–VI фототипы). Под воз-
действием света с длиной волны 1064 
нм повреждаются не клетки волосяного 
фолликула, содержащие меланин, а со-
суды волосяного сосочка, содержащие ге-
моглобин и оксигемоглобин. Механизм 
действия неодимовых лазеров основан 
не на принципе селективного фототер-
молиза (как в случае александритового и 
диодного лазеров), а на принципе гомо-
генного фототермолиза. Их энергия на-
гревает глубокие слои кожи практически 
равномерно. При таком нагреве в пер-
вую очередь погибают быстро делящие-
ся клетки, к которым относятся клетки 
волосяных луковиц в стадии анагена, а 
также разрушается кровеносный сосуд, 
питающий волос.

Лазерная эпиляция противопоказана 
в следующих случаях:
•  беременность, лактация;
•  наличие заболеваний кожи в острой  

и хронической стадиях;
•  эндокринные болезни (сахарный диабет);
•  активная стадия герпеса;
•  инфекционные заболевания;
•  злокачественные  

новообразования кожи;
•  эпилепсия.
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Диаграмма Ричардс-Мерхаг

Анатомическая 
область

% Продолжительность Плотность 
волос
(волос/см2)

Глубина 
фолликула 
(мм)Телоген Анаген Телоген Анаген

• Кожа головы 13 85 3–4 месяца 2–6 лет 350 3–5

• Бровь 90 10 3 месяца 4–8 недель – 2–2,5

• Ухо 85 15 3 месяца 4–8 недель – –

• Щека 30–35 50–70 1 год – 880 2–4

•  Борода/ 
подбородок

20 70 10 недель 1 год 500 2–4

• Верхняя губа 35 65 6 недель 16 недель 500 1–2,5

•  Подмышечная 
впадина

70 30 3 месяца 4 месяца 65 3,5–4,5

• Туловище N / A N / A – – 70 2–4,5

• Бикини 70 30 3 месяца 4 месяца 70 3–5,5

• Рука 80 20 18 недель 13 недель 80 2–4,5

• Нога  80 20 24 недели 16 недель 60 2,5–4

• Грудь 70 30 – – 65 3–4,5

График 1. 
Зависимость коэффициента поглощения 
от длины волны 
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Условно аппараты для лазерной эпиляции можно разде-
лить на две группы: 
•  профильные лазеры; 
•  комплексные многопрофильные лазерные системы. 

На первый взгляд преимущества лазера-«комбайна», состоящего 
из «платформы» и нескольких насадок, очевидны: он позволяет 
решать широкий круг задач современной эстетической меди-
цины, сочетая функции целого косметологического отделения. 
Используя один прибор и различные насадки к нему, можно не 
только добиться общего омоложения кожи лица и тела, но и из-
бавить пациента от нежелательных волос, решить проблемы со-
судистых дисплазий или расстройств пигментации. Кроме того, 
аппарат в любой момент можно доукомплектовать насадками и 
расширить таким образом линейку оказываемых услуг. Но нуж-
но понимать, что и стоимость комплексной системы может в 
разы превышать стоимость обычного «однокомпонентного» ла-
зера. И такие лазерные системы чаще всего имеют ограничение 
по количеству «вспышек» у насадок, то есть требуют приобрете-
ния дорогостоящих расходных материалов.

Помимо длины волны и мощности, у лазерных аппаратов суще-
ствует еще такой важный параметр, как система охлаждения. 
Дело в том, что перед лазерным импульсом и непосредственно во 
время него кожу необходимо охладить, чтобы избежать чрезмер-
ного воздействия на эпидермис, а также сделать процедуру менее 
болезненной. Существует несколько видов систем охлаждения:

1.  Контактное охлаждение. В данной системе участвует сама 
насадка лазера – сапфировое стеклышко, которое имеет тем-
пературу примерно 5 градусов. К сожалению, такая система 
эффективна только при большом размере насадки, иначе ее 
действие неэффективно. 

2.  Бесконтактное охлаждение. Такая система бывает двух ви-
дов: при помощи воздуха или криогенного спрея. В обоих 
случаях за миллисекунду до лазерного импульса из специ-
альной насадки, встроенной в лазер, на кожу подается либо 
холодный воздух, либо криогенный спрей, способствующий 
ее охлаждению и рефлекторному отвлекающему действию.

Сегодня популярность лазерного оборудования и его преиму-
щества очевидны. Однако не стоит забывать, что применение 
лазерных методик требует от предприятия индустрии красоты 
наличия медицинской лицензии и специалистов, имеющих 
право оказывать услуги на оборудовании данного класса, – это 
врачи-физиотерапевты либо врачи-дерматовенерологи, про-
шедшие специальную подготовку по физиотерапии. Кроме 
того, врачи допускаются к работе на лазерных аппаратах толь-
ко после прохождения соответствующей специализации. А 
именно: врач, допущенный к работе с лазерными аппаратами, 
должен пройти курсы подготовки специалистов по «Типовой 
программе дополнительного профессионального образования 
врачей по лазерной медицине» в объеме от 72 до 500 часов.

Обратите внимание! 
Чтобы сделать правильный выбор лазерного аппарата, экспер-
ты рекомендуют ориентироваться на следующие весьма важ-
ные аспекты:

1    Прибор должен пройти клинические испытания и зареко-
мендовать себя на практике. При покупке оборудования 
необходимо запросить у его дистрибьютора документы о 
результатах клинических испытаний аппарата. Как прави-
ло, эти сведения предоставляются дистрибьюторам обору-
дования вместе с аппаратами.

2    Хороший способ получить достоверную информацию об 
аппарате и работе на нем – это пообщаться со специали-
стами салонов/клиник, которые уже приобрели данный 
конкретный аппарат, имеют опыт работы с ним и отзывы 
клиентов. Информацию о салонах-покупателях вы можете 
узнать у дистрибьюторов лазерного оборудования.

3    Самостоятельное тестирование оборудования. Если ком-
пания серьезная, то она обязательно предоставит покупа-
телям возможность протестировать аппарат, пригласив 
специалистов салона/клиники на несколько пробных се-
ансов, чтобы они могли по достоинству оценить все плю-
сы и эффективность предлагаемого оборудования и были 
уверены на 100 процентов в своем выборе. К тому же это 
хорошая возможность для того, чтобы врач смог оценить 
удобство и комфорт работы на данном аппарате.

4    Все представленные на российском рынке лазерные аппа-
раты должны иметь регистрационное удостоверение 
МЗ РФ и сертификат соответствия Госстандарта РФ.

5    Также крайне важно обратить внимание на ресурс аппа-
рата (стоимость «расходников»), гарантию, возможность и 
стоимость постгарантийного обслуживания, сроки выезда 
инженеров для техобслуживания, а также возможность и 
доступность регулярного обучения сотрудников компа-
ний-покупателей.   

Основные нормативные документы, регламентирую-
щие работу с лазерными аппаратами:

•  СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность.

•  ГОСТ Р-50723-94. Лазерная безопасность. Общие требова-
ния безопасности при разработке и эксплуатации лазер-
ных изделий.

•  Санитарные нормы и правила устройства и эксплуата-
ции лазеров № 5804-91.

•  ОСТ 42-21-16-86. Система стандартов безопасности труда, 
отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования 
безопасности.

•  Типовая инструкция по охране труда при проведении ра-
бот с лазерными аппаратами (инструкцию разрабатывает 
заведующий отделением лазерной медицины на основе 
Типовой инструкции по охране труда № 06-14/20 с уче-
том особенностей данного медицинского учреждения).

•  МУ 287-113-00. Методические указания по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изде-
лий медицинского назначения.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала:

Георгия Шемякина, врача-кибернетика, 
коммерческого директора компании ООО «МедЭЛС»;

Павла Краюшкина, директора по медицине 
ООО «Премиум Эстетикс»;

Евгения Котельникова, руководителя отдела продаж 
ООО «Инлаз», дистрибьютора Candela в России.
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ЛАЗЕРЫ ДЛЯ
ЭПИЛЯЦИИ

Название: eLase ICON VECTUS GentleYag Pro-U MIDEPI 

Фирма/страна-производитель: Syneron/Израиль PALOMAR/США PALOMAR/США Candela/США Hironic/Корея 

Тип лазера: диодный Er:Glass, Er:YAG, Nd:YAG, OPL диодный неодимовый диодный

Назначение:
эпиляция, 
коррекция морщин

эпиляция волос,
фракционное неабляционное 
омоложение, 
фракционное абляционное омоложение, 
удаление вен на ногах, 
удаление сосудов и пигментации, 
термолифтинг

эпиляция волос, 
удаление сосудов и пигментации

эпиляция для всех типов кожи, 
удаление сосудистых поражений, 
лазерное омоложение и др.

эпиляция

Режимы работы:
импульсный, 
непрерывный режим MOTIF

импульсный импульсный импульсный импульсный

Насадки:
Motif LHR (эпиляция), 
Motif IR (коррекция морщин)

1540, 2940, 1064, Max R, Max Rs, 
Max Y, Max Ys, Max G, Max IR

диодная нет насадок эргономичный аппликатор

Резерв использования насадок: 4 млн импульсов до 1 млн импульсов до 10 млн импульсов неограниченное применение неограниченное применение

Активная среда: диод Er:Glass, Er:YAG, Nd:YAG полупроводниковый
алюмо-иттриевый гранат 
с легированием неодимом (Nd:YAG)

полупроводниковый лазер 
на основе AlGaAs

Длина волны излучения: 810 нм, 915 нм
1540 нм, 2940 нм, 1064 нм, 
650–1200 нм, 525–1200 нм, 
500–670 нм, 850–1350 нм

810 нм 1064 нм  808 нм

Длительность импульса: 20 мс до 100 мс 5–300 мс 0,25–300 4–495 мс

Частота импульса: 3 Гц, 10 Гц 4 Гц 3 Гц до 10 Гц 1–15 Гц

Размер пятна: 12х15 мм до 16х46 мм
23х38 мм (большая оптика) 
и 12х12 мм (малая оптика)

круг диаметром от 1,5 до 24 мм 10х11 мм

Система охлаждения:
сильное (5 градусов) 
контактное охлаждение

встроенная контактная водная встроенная контактная водная криоген или холодный воздух водяное охлаждение

Система доставки излучения:
лазерный диод интегрирован 
в насадку

оптоволокно излучатель установлен в насадке оптоволоконный кабель с рукояткой
светоизлучатель 
в аппликаторе

Комплектация (базовая):
аппарат, 
Motif LHR, 
Motif IR – опция

аппарат, 
сканер меланина Skintel, 
стартовый набор

аппарат,
насадка, 
оптика большая и малая, 
сканер меланина Skintel, 
стартовый набор

аппарат, 
насадка, 
защитные очки для врача и пациента 

основной блок, 
аппликатор, 
педаль управления, 
очки для врачей и пациентов, 
ключ для включения аппарата, 
блокировочное устройство, 
ключ замка

Размер/вес: 36х38х97 см/30 кг 58х54х103 см/61 кг 58х54х103 см/56 кг 107х46х69 см/107 кг 37,4х57,2х101,3 см/70 кг

Напряжение/потребляемая мощ-
ность: 220 В/800 Вт 90–264 В/1600 Вт 220 В/1100 Вт

230 В, 50/60 Гц, 
однофазный, 20 A, 4600 ВА

220 В переменного тока ± 10%, 
50/60 Гц, 20 А, 4 кВА

Гарантия: 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

Цена: 33 000 USD от 95 000 евро 83 000 евро по запросу 49 000 USD

Стоимость расходных 
материалов/насадок:

10 500 USD 
(насадка Motif LHR для эпиляции)

нет расходных материалов нет расходных материалов по запросу нет расходных материалов

Где купить: ELOSCLUB Академия Научной Красоты Академия Научной Красоты ООО «Инлаз» ООО «КМС»
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Название: eLase ICON VECTUS GentleYag Pro-U MIDEPI 

Фирма/страна-производитель: Syneron/Израиль PALOMAR/США PALOMAR/США Candela/США Hironic/Корея 

Тип лазера: диодный Er:Glass, Er:YAG, Nd:YAG, OPL диодный неодимовый диодный

Назначение:
эпиляция, 
коррекция морщин

эпиляция волос,
фракционное неабляционное 
омоложение, 
фракционное абляционное омоложение, 
удаление вен на ногах, 
удаление сосудов и пигментации, 
термолифтинг

эпиляция волос, 
удаление сосудов и пигментации

эпиляция для всех типов кожи, 
удаление сосудистых поражений, 
лазерное омоложение и др.

эпиляция

Режимы работы:
импульсный, 
непрерывный режим MOTIF

импульсный импульсный импульсный импульсный

Насадки:
Motif LHR (эпиляция), 
Motif IR (коррекция морщин)

1540, 2940, 1064, Max R, Max Rs, 
Max Y, Max Ys, Max G, Max IR

диодная нет насадок эргономичный аппликатор

Резерв использования насадок: 4 млн импульсов до 1 млн импульсов до 10 млн импульсов неограниченное применение неограниченное применение

Активная среда: диод Er:Glass, Er:YAG, Nd:YAG полупроводниковый
алюмо-иттриевый гранат 
с легированием неодимом (Nd:YAG)

полупроводниковый лазер 
на основе AlGaAs

Длина волны излучения: 810 нм, 915 нм
1540 нм, 2940 нм, 1064 нм, 
650–1200 нм, 525–1200 нм, 
500–670 нм, 850–1350 нм

810 нм 1064 нм  808 нм

Длительность импульса: 20 мс до 100 мс 5–300 мс 0,25–300 4–495 мс

Частота импульса: 3 Гц, 10 Гц 4 Гц 3 Гц до 10 Гц 1–15 Гц

Размер пятна: 12х15 мм до 16х46 мм
23х38 мм (большая оптика) 
и 12х12 мм (малая оптика)

круг диаметром от 1,5 до 24 мм 10х11 мм

Система охлаждения:
сильное (5 градусов) 
контактное охлаждение

встроенная контактная водная встроенная контактная водная криоген или холодный воздух водяное охлаждение

Система доставки излучения:
лазерный диод интегрирован 
в насадку

оптоволокно излучатель установлен в насадке оптоволоконный кабель с рукояткой
светоизлучатель 
в аппликаторе

Комплектация (базовая):
аппарат, 
Motif LHR, 
Motif IR – опция

аппарат, 
сканер меланина Skintel, 
стартовый набор

аппарат,
насадка, 
оптика большая и малая, 
сканер меланина Skintel, 
стартовый набор

аппарат, 
насадка, 
защитные очки для врача и пациента 

основной блок, 
аппликатор, 
педаль управления, 
очки для врачей и пациентов, 
ключ для включения аппарата, 
блокировочное устройство, 
ключ замка

Размер/вес: 36х38х97 см/30 кг 58х54х103 см/61 кг 58х54х103 см/56 кг 107х46х69 см/107 кг 37,4х57,2х101,3 см/70 кг

Напряжение/потребляемая мощ-
ность: 220 В/800 Вт 90–264 В/1600 Вт 220 В/1100 Вт

230 В, 50/60 Гц, 
однофазный, 20 A, 4600 ВА

220 В переменного тока ± 10%, 
50/60 Гц, 20 А, 4 кВА

Гарантия: 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

Цена: 33 000 USD от 95 000 евро 83 000 евро по запросу 49 000 USD

Стоимость расходных 
материалов/насадок:

10 500 USD 
(насадка Motif LHR для эпиляции)

нет расходных материалов нет расходных материалов по запросу нет расходных материалов

Где купить: ELOSCLUB Академия Научной Красоты Академия Научной Красоты ООО «Инлаз» ООО «КМС»
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оборудование. обзор рынка

ЛАЗЕРЫ ДЛЯ
ЭПИЛЯЦИИ

Название: Light А Light D Duetto MeDioStar NeXT MeDioStar NeXT PRO

Фирма/страна-производитель: Quanta System/Италия Quanta System/Италия
Asclepion Laser Technologies/
Германия

Asclepion Laser Technologies/
Германия

Тип лазера: александритовый (Alex) александритовый (Alex), неодимовый (Nd:YAG) диодный диодный

Назначение:

эпиляция волос темного цвета 
на I–III фототипах кожи, 
удаление гиперпигментации, 
в том числе поствоспалительной

эпиляция, удаление артериальных и венозных 
сосудов на лице и теле, 
удаление гиперпигментации, в том числе поствоспалительной, 
лечение акне, 
глубокое дермальное омоложение с эффектом «высветления» кожи, 
лечение вирусных бородавок и онихомикозов

эпиляция на всех фототипах кожи, 
лечение сосудистых патологий, 
терапия акне, 
удаление пигментных пятен, 
омоложение и отбеливание кожи

эпиляция на всех фототипах кожи, 
лечение сосудистых патологий, 
терапия акне, 
удаление пигментных пятен, 
омоложение и отбеливание кожи

Режимы работы: импульсный импульсный импульсный импульсный

Насадки: 2 манипулы по диаметру пятна: 10 мм и 14 мм
4 манипулы по диаметру пятна: 
6 мм, 10 мм, 12 мм и 14 мм

STD, HP, VAS, ALEX XL-L, XL-S, STD, HP, VAS, ALEX

Резерв использования насадок: неограниченное применение неограниченное применение 15 000 000 импульсов 15 000 000 импульсов

Активная среда: Alex Nd:Yag, Alex диод диод

Длина волны излучения: 755 нм 1064 нм (Nd:Yag), 755 нм (Alex) 755–950 нм, зависит от аппликатора 755–950 нм, зависит от аппликатора

Длительность импульса: 2–100 мс

2–100 мс (Alex); 
2–100 мс (Nd:Yag – длинноимпульсный); 
0,1–1 мс (Nd:Yag – короткоимпульсный); 
2–250 мс (Alex + Nd:Yag)

30–400 мс 30–400 мс

Частота импульса: 1–2 Гц

до 2 Гц (Alex); 
до 2 Гц (Nd:Yag – длинноимпульсный); 
до 7 Гц (Nd:Yag – короткоимпульсный); 
до 1,5 Гц (Alex + Nd:Yag)

до 12 Гц, 
12 Гц в режиме 
гладких импульсов

до 12 Гц, 
зависит от аппликатора

Размер пятна: 10 мм и 14 мм 6 мм, 10 мм, 12 мм и 14 мм

14х10 мм (STD), 
6х8 мм (HP), 
3х4 мм (VAS), 
14x10 мм (ALEX)

39x24 мм (XL-L), 
10x30 мм (XL-S), 
14х10 мм (STD), 
6х8 мм (HP), 
3х4 мм (VAS), 
14x10 мм (ALEX)

Система охлаждения: встроенная контактная (система Пельтье) встроенная контактная (система Пельтье) внутренний жидкостной контур внутренний жидкостной контур

Система доставки излучения: гибкий световод гибкий световод
излучатели установлены 
в аппликаторах

излучатели установлены 
в аппликаторах

Комплектация (базовая):

лазерная система,
манипулы с диаметром пятна 10 мм и 14 мм, 
манипула системы охлаждения, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

лазерная система, 
манипулы с диаметром пятна 6, 10, 12 и 14 мм, 
манипула системы охлаждения, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

основной блок, аппликатор STD, 
ключи, 
защитные очки для врача 
и пациента

основной блок, аппликатор XL-L, 
аппликатор XL-S, 
ключи, 
защитные очки для врача и пациента

Размер/вес: 90х48х93 см/85 кг 90х48х93 см/90 кг 36,5х56х46,5 см/35 кг 36,5х56х46,5 см/35 кг

Напряжение/потребляемая мощность: 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации 220 В/1500 Вт 220 В/2400 Вт

Гарантия: 1 год 1 год 2 года 2 года

Цена: 3 852 637 руб. (цена зависит от курса евро) 4 984 841 руб. (цена зависит от курса евро) 55 000 евро 79 000 евро

Стоимость расходных 
материалов/насадок: нет информации нет информации

17 000 евро 
(аппликатор STD/VAS/HP/ALEX)

17 000 евро 
(аппликатор STD/VAS/HP/ALEX)

Где купить: ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт» ООО «Лазерс Медика» ООО «Лазерс Медика»
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Название: Light А Light D Duetto MeDioStar NeXT MeDioStar NeXT PRO

Фирма/страна-производитель: Quanta System/Италия Quanta System/Италия
Asclepion Laser Technologies/
Германия

Asclepion Laser Technologies/
Германия

Тип лазера: александритовый (Alex) александритовый (Alex), неодимовый (Nd:YAG) диодный диодный

Назначение:

эпиляция волос темного цвета 
на I–III фототипах кожи, 
удаление гиперпигментации, 
в том числе поствоспалительной

эпиляция, удаление артериальных и венозных 
сосудов на лице и теле, 
удаление гиперпигментации, в том числе поствоспалительной, 
лечение акне, 
глубокое дермальное омоложение с эффектом «высветления» кожи, 
лечение вирусных бородавок и онихомикозов

эпиляция на всех фототипах кожи, 
лечение сосудистых патологий, 
терапия акне, 
удаление пигментных пятен, 
омоложение и отбеливание кожи

эпиляция на всех фототипах кожи, 
лечение сосудистых патологий, 
терапия акне, 
удаление пигментных пятен, 
омоложение и отбеливание кожи

Режимы работы: импульсный импульсный импульсный импульсный

Насадки: 2 манипулы по диаметру пятна: 10 мм и 14 мм
4 манипулы по диаметру пятна: 
6 мм, 10 мм, 12 мм и 14 мм

STD, HP, VAS, ALEX XL-L, XL-S, STD, HP, VAS, ALEX

Резерв использования насадок: неограниченное применение неограниченное применение 15 000 000 импульсов 15 000 000 импульсов

Активная среда: Alex Nd:Yag, Alex диод диод

Длина волны излучения: 755 нм 1064 нм (Nd:Yag), 755 нм (Alex) 755–950 нм, зависит от аппликатора 755–950 нм, зависит от аппликатора

Длительность импульса: 2–100 мс

2–100 мс (Alex); 
2–100 мс (Nd:Yag – длинноимпульсный); 
0,1–1 мс (Nd:Yag – короткоимпульсный); 
2–250 мс (Alex + Nd:Yag)

30–400 мс 30–400 мс

Частота импульса: 1–2 Гц

до 2 Гц (Alex); 
до 2 Гц (Nd:Yag – длинноимпульсный); 
до 7 Гц (Nd:Yag – короткоимпульсный); 
до 1,5 Гц (Alex + Nd:Yag)

до 12 Гц, 
12 Гц в режиме 
гладких импульсов

до 12 Гц, 
зависит от аппликатора

Размер пятна: 10 мм и 14 мм 6 мм, 10 мм, 12 мм и 14 мм

14х10 мм (STD), 
6х8 мм (HP), 
3х4 мм (VAS), 
14x10 мм (ALEX)

39x24 мм (XL-L), 
10x30 мм (XL-S), 
14х10 мм (STD), 
6х8 мм (HP), 
3х4 мм (VAS), 
14x10 мм (ALEX)

Система охлаждения: встроенная контактная (система Пельтье) встроенная контактная (система Пельтье) внутренний жидкостной контур внутренний жидкостной контур

Система доставки излучения: гибкий световод гибкий световод
излучатели установлены 
в аппликаторах

излучатели установлены 
в аппликаторах

Комплектация (базовая):

лазерная система,
манипулы с диаметром пятна 10 мм и 14 мм, 
манипула системы охлаждения, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

лазерная система, 
манипулы с диаметром пятна 6, 10, 12 и 14 мм, 
манипула системы охлаждения, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

основной блок, аппликатор STD, 
ключи, 
защитные очки для врача 
и пациента

основной блок, аппликатор XL-L, 
аппликатор XL-S, 
ключи, 
защитные очки для врача и пациента

Размер/вес: 90х48х93 см/85 кг 90х48х93 см/90 кг 36,5х56х46,5 см/35 кг 36,5х56х46,5 см/35 кг

Напряжение/потребляемая мощность: 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации 220 В/1500 Вт 220 В/2400 Вт

Гарантия: 1 год 1 год 2 года 2 года

Цена: 3 852 637 руб. (цена зависит от курса евро) 4 984 841 руб. (цена зависит от курса евро) 55 000 евро 79 000 евро

Стоимость расходных 
материалов/насадок: нет информации нет информации

17 000 евро 
(аппликатор STD/VAS/HP/ALEX)

17 000 евро 
(аппликатор STD/VAS/HP/ALEX)

Где купить: ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт» ООО «Лазерс Медика» ООО «Лазерс Медика»
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оборудование. обзор рынка

ЛАЗЕРЫ ДЛЯ
ЭПИЛЯЦИИ

 обзор рынка

Название: XEO GentleMax Pro-U GentleLase Pro-U GentleYag Pro-U

Фирма/страна-производитель: CUTERA/США Candela/США Candela/США Candela/США

Тип лазера: ®Er:YSGG 2790 нм, ®Nd: YAG 1064 нм комбайн, александритовый плюс неодимовый александритовый неодимовый

Назначение:

лазерная эпиляция, фотоэпиляция,
лазерное омоложение кожи,
подтяжка кожи (термолифтинг), 
удаление сосудистых образований 
и расширенных вен нижних конечностей, 
удаление пигментных пятен,
фотоомоложение, 
лечение онихомикоза, 
лечение акне и постакне, 
шлифовка рубцов,
лазерный пилинг, 
фракционное омоложение кожи 

эпиляция для всех типов кожи, 
удаление пигментных пятен, 
удаление сосудистых поражений, 
лазерное омоложение и др.

эпиляция, 
удаление пигментных пятен

эпиляция для всех типов кожи, 
удаление сосудистых поражений, 
лазерное омоложение и др.

Режимы работы: импульсный импульсный импульсный импульсный

Насадки:
®Laser Genesis, ®Titan, ®Laser Vascular, 
®Laser Hair Removal, ®ProWave 770, ®Lime Light, 
®Pearl, ®Pearl Fractional, ®AcuTip 500

нет насадок нет насадок нет насадок

Резерв использования насадок: нет информации неограниченное применение неограниченное применение неограниченное применение

Активная среда: Nd:YAG 
алюмо-иттриевый гранат с легированием 
неодимом (Nd:YAG) и александритовый кристалл

александритовый кристалл
алюмо-иттриевый гранат 
с легированием неодимом (Nd:YAG)

Длина волны излучения:

®1100–1800 (Titan) 
®2790 (Pearl, Pearl Fractional) 
®1064 (Laser Vascular/Hair Removal/Laser Genesis) 
®520–1100 (Lime Light) 
®770–1100 (ProWave) 
®500–635 (AcuTip 500)

755 нм, 1064 нм 755 нм 1064 нм

Длительность импульса: нет информации 0,25–300 мс 0,25–300 мс 0,25–300

Частота импульса: 2 Гц до 10 Гц до 10 Гц до 10 Гц

Размер пятна: 10х30 мм круг диаметром от 1,5 до 24 мм от 1,5 до 24 мм круг диаметром от 1,5 до 24 мм

Система охлаждения: встроенная водная криоген или холодный воздух криоген или холодный воздух криоген или холодный воздух

Система доставки излучения: нет информации оптоволоконный кабель с рукояткой оптоволоконный кабель с рукояткой оптоволоконный кабель с рукояткой

Комплектация (базовая): подбирается индивидуально
аппарат, 
насадка, 
защитные очки для врача и пациента 

аппарат, 
насадка, 
защитные очки для врача и пациента 

аппарат, 
насадка, 
защитные очки для врача и пациента 

Размер/вес: 33х46х96 см/63,5 кг 107х46х69 см/108 кг 107х46х69 см/107 кг 107х46х69 см/107 кг

Напряжение/потребляемая мощность: 100–120 или 208–240 VAC, 50/60 Гц, 16 A
230 В, 50/60 Гц, 
однофазный, 20 A, 4600 ВА

230 В, 50/60 Гц, 
однофазный, 20 A, 4600 ВА

230 В, 50/60 Гц, 
однофазный, 20 A, 4600 ВА

Гарантия: 1 год 1 год 1 год 1 год

Цена: от 97 000 USD по запросу по запросу по запросу

Стоимость расходных 
материалов/насадок: по запросу по запросу по запросу по запросу

Где купить: ООО «ММС Group» ООО «Инлаз» ООО «Инлаз» ООО «Инлаз»
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Название: XEO GentleMax Pro-U GentleLase Pro-U SPA ACCORD

Фирма/страна-производитель: CUTERA/США Candela/США Candela/США ALMA Lasers/Израиль

Тип лазера: ®Er:YSGG 2790 нм, ®Nd: YAG 1064 нм комбайн, александритовый плюс неодимовый александритовый диодный

Назначение:

лазерная эпиляция, фотоэпиляция,
лазерное омоложение кожи,
подтяжка кожи (термолифтинг), 
удаление сосудистых образований 
и расширенных вен нижних конечностей, 
удаление пигментных пятен,
фотоомоложение, 
лечение онихомикоза, 
лечение акне и постакне, 
шлифовка рубцов, лазерный пилинг, 
фракционное омоложение кожи 

эпиляция для всех типов кожи, 
удаление пигментных пятен, 
удаление сосудистых поражений, 
лазерное омоложение и др.

эпиляция, 
удаление пигментных пятен

эпиляция

Режимы работы: импульсный импульсный импульсный SHR, стековый

Насадки:
®Laser Genesis, ®Titan, ®Laser Vascular, 
®Laser Hair Removal, ®ProWave 770, ®Lime Light, 
®Pearl, ®Pearl Fractional, ®AcuTip 500

нет насадок нет насадок ICE, SPEED

Резерв использования насадок: нет информации неограниченное применение неограниченное применение минимум 40 млн вспышек

Активная среда: Nd:YAG 
алюмо-иттриевый гранат с легированием 
неодимом (Nd:YAG) и александритовый кристалл

александритовый кристалл диод

Длина волны излучения:

®1100–1800 (Titan) 
®2790 (Pearl, Pearl Fractional) 
®1064 (Laser Vascular/Hair Removal/Laser Genesis) 
®520–1100 (Lime Light) 
®770–1100 (ProWave) 
®500–635 (AcuTip 500)

755 нм, 1064 нм 755 нм 810 нм

Длительность импульса: нет информации 0,25–300 мс 0,25–300 мс нет информации

Частота импульса: 2 Гц до 10 Гц до 10 Гц до 10 Гц

Размер пятна: 10х30 мм круг диаметром от 1,5 до 24 мм от 1,5 до 24 мм 1,2 см2, 2 см2

Система охлаждения: встроенная водная криоген или холодный воздух криоген или холодный воздух встроенная, элемент Пельтье

Система доставки излучения: нет информации оптоволоконный кабель с рукояткой оптоволоконный кабель с рукояткой излучатель в манипуле

Комплектация (базовая): подбирается индивидуально
аппарат, 
насадка, 
защитные очки для врача и пациента 

аппарат, 
насадка, 
защитные очки для врача и пациента 

аппарат, диодно-лазерный модуль, 
педаль ножная, система заправки, 
очки врача, очки пациента, 
непрозрачные очки

Размер/вес: 33х46х96 см/63,5 кг 107х46х69 см/108 кг 107х46х69 см/107 кг 35х40х110 см

Напряжение/потребляемая мощность: 100–120 или 208–240 VAC, 50/60 Гц, 16 A
230 В, 50/60 Гц, 
однофазный, 20 A, 4600 ВА

230 В, 50/60 Гц, 
однофазный, 20 A, 4600 ВА

220–230 В/1,5 Вт

Гарантия: 1 год 1 год 1 год 2 года

Цена: от 97 000 USD по запросу по запросу 45 600 евро

Стоимость расходных 
материалов/насадок: по запросу по запросу по запросу нет расходных материалов

Где купить: ООО «ММС Group» ООО «Инлаз» ООО «Инлаз» ООО «МедЭЛС»
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ЛАЗЕРЫ ДЛЯ
ЭПИЛЯЦИИ

Название: Fotona XP Spectro Fotona XP Dynamis Hyperion EPILAB

Фирма/страна-производитель: Fotona/Словения Fotona/Словения Laseroptek/Корея Asclepion Laser Technologies GmbH/Германия

Тип лазера: неодимовый (Nd:YAG) неодимовый (Nd:YAG) длинноимпульсный лазер Nd:YAG высокомощный диодный лазер

Назначение:

эпиляция, удаление поверхностных и глубоких 
артериальных и венозных сосудов на лице и теле, 
лечение акне, 
глубокое дермальное омоложение, 
фракционное неабляционное дермальное омоложение,
лечение онихомикозов,
лечение вирусных бородавок, 
модификация рубцовой ткани

эпиляция, удаление поверхностных и глубоких 
артериальных и венозных сосудов, лечение акне, 
глубокое дермальное омоложение, фракционное 
неабляционное дермальное омоложение, 
лечение онихомикозов, 
лечение вирусных бородавок, 
модификация рубцовой ткани, лазерный липолиз, 
лазерная флебология, хирургия мягких тканей 
на «сухом» операционном поле

эпиляция,
устранение сосудистых патологий, 
неабляционное омоложение, 
лечение грибковых поражений кожи 
и ногтей

эпиляция, 
лазерное омоложение, 
лечение акне

Режимы работы: импульсный, квазипостоянный (QCW) импульсный, квазипостоянный (QCW) импульсный
импульсный, «Smooth» (безболезненный и 
высокочастотный), «Basic» (для начинающих), 
«Professional» (для опытных врачей)

Насадки:

манипула R33, 
дополнительные опции: сканер S11 для работы 
по площади с оптическими вставками 3, 6 и 9 мм, 
манипула R27C (хирургия мягкой ткани), 
оптические вставки к манипуле R33 с диаметром: 
3, 5, 6, 7, 8, 10 мм, набор для лазерной хирургии

манипула R33, 
дополнительные опции: сканер S11 для работы 
по площади с оптическими вставками 3, 6 и 9 мм, 
манипула R27C (хирургия мягкой ткани), 
оптические вставки к манипуле R33 с диаметром: 
3, 5, 6, 7, 8, 10 мм, набор для лазерной хирургии

красный аппликатор (2, 3, 5 мм) – 
лечение сосудов; 
синий аппликатор (7, 10, 12 мм) – лечение 
сосудов, подтяжка кожи, удаление волос; 
золотой аппликатор (15, 18, 20 мм) – 
удаление волос

стандартный аппликатор для удаления волос 
«STD» со встроенным контактным 
охлаждением – 14х10 мм

Резерв использования насадок: неограниченное применение неограниченное применение неограниченное применение 15 000 000 импульсов

Активная среда: Nd:YAG Nd:YAG Nd:YAG диод

Длина волны излучения: 1064 нм 1064 нм 1064 нм генерация двух длин волн 800–950 нм 

Длительность импульса: 0,1–50 мс 0,1–50 мс 0,3–300 мс 400 мс 

Частота импульса: 0,5–100 Гц 0,5–100 Гц
1–10 Гц, 
режим одиночного импульса (Single pulse)

до 12 Гц

Размер пятна: 2–10 мм 2–10 мм 2–20 мм (в зависимости от аппликатора) 14х10 мм

Система охлаждения: система Zimmer Cryo 6 система Zimmer Cryo 6
встроенный внутренний водо-воздушный 
теплообменник 

внутренний водяной контур

Система доставки излучения: гибкое оптоволокно гибкое оптоволокно оптоволоконный кабель с излучателем нет информации

Комплектация (базовая):
лазерная система, манипула R33, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

лазерная система, манипула R33, 
комбинированные защитные очки для 
персонала и пациентов

основной блок, оптическое волокно, набор 
аппликаторов (3 шт.), педаль управления, 
ключи (2 шт.), очки защитные (2 шт.), очки 
защитные для пациента

лазер со стандартным аппликатором, 
опция: тумбочка из металла на колесиках, 
напольный вариант

Размер/вес: 60х33х103 см/112 кг 60х33х103 см/112 кг 50x61x108 см/95 кг
36,5x56x46,5 см 
(без ручек и держателя аппликатора)/35 кг 
(без тумбочки)

Напряжение/потребляемая мощность: 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации 230 В, 50 Гц, 3600 ВА
100–240 В переменного тока, 
50/60 Гц, макс. 1500 ВА

Гарантия: от 3 лет от 3 лет 1 год 2 года

Цена: 4 108 169 руб. (цена зависит от курса евро) 4 697 859 руб. (цена зависит от курса евро) 59 000 USD 43 000 евро

Стоимость расходных 
материалов/насадок: нет информации нет информации нет расходных материалов нет расходных материалов

Где купить: ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт» ООО «КМС» ООО «Лазер Мед Системс»
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Название: Fotona XP Spectro Fotona XP Dynamis Hyperion EPILAB

Фирма/страна-производитель: Fotona/Словения Fotona/Словения Laseroptek/Корея Asclepion Laser Technologies GmbH/Германия

Тип лазера: неодимовый (Nd:YAG) неодимовый (Nd:YAG) длинноимпульсный лазер Nd:YAG высокомощный диодный лазер

Назначение:

эпиляция, удаление поверхностных и глубоких 
артериальных и венозных сосудов на лице и теле, 
лечение акне, 
глубокое дермальное омоложение, 
фракционное неабляционное дермальное омоложение,
лечение онихомикозов,
лечение вирусных бородавок, 
модификация рубцовой ткани

эпиляция, удаление поверхностных и глубоких 
артериальных и венозных сосудов, лечение акне, 
глубокое дермальное омоложение, фракционное 
неабляционное дермальное омоложение, 
лечение онихомикозов, 
лечение вирусных бородавок, 
модификация рубцовой ткани, лазерный липолиз, 
лазерная флебология, хирургия мягких тканей 
на «сухом» операционном поле

эпиляция,
устранение сосудистых патологий, 
неабляционное омоложение, 
лечение грибковых поражений кожи 
и ногтей

эпиляция, 
лазерное омоложение, 
лечение акне

Режимы работы: импульсный, квазипостоянный (QCW) импульсный, квазипостоянный (QCW) импульсный
импульсный, «Smooth» (безболезненный и 
высокочастотный), «Basic» (для начинающих), 
«Professional» (для опытных врачей)

Насадки:

манипула R33, 
дополнительные опции: сканер S11 для работы 
по площади с оптическими вставками 3, 6 и 9 мм, 
манипула R27C (хирургия мягкой ткани), 
оптические вставки к манипуле R33 с диаметром: 
3, 5, 6, 7, 8, 10 мм, набор для лазерной хирургии

манипула R33, 
дополнительные опции: сканер S11 для работы 
по площади с оптическими вставками 3, 6 и 9 мм, 
манипула R27C (хирургия мягкой ткани), 
оптические вставки к манипуле R33 с диаметром: 
3, 5, 6, 7, 8, 10 мм, набор для лазерной хирургии

красный аппликатор (2, 3, 5 мм) – 
лечение сосудов; 
синий аппликатор (7, 10, 12 мм) – лечение 
сосудов, подтяжка кожи, удаление волос; 
золотой аппликатор (15, 18, 20 мм) – 
удаление волос

стандартный аппликатор для удаления волос 
«STD» со встроенным контактным 
охлаждением – 14х10 мм

Резерв использования насадок: неограниченное применение неограниченное применение неограниченное применение 15 000 000 импульсов

Активная среда: Nd:YAG Nd:YAG Nd:YAG диод

Длина волны излучения: 1064 нм 1064 нм 1064 нм генерация двух длин волн 800–950 нм 

Длительность импульса: 0,1–50 мс 0,1–50 мс 0,3–300 мс 400 мс 

Частота импульса: 0,5–100 Гц 0,5–100 Гц
1–10 Гц, 
режим одиночного импульса (Single pulse)

до 12 Гц

Размер пятна: 2–10 мм 2–10 мм 2–20 мм (в зависимости от аппликатора) 14х10 мм

Система охлаждения: система Zimmer Cryo 6 система Zimmer Cryo 6
встроенный внутренний водо-воздушный 
теплообменник 

внутренний водяной контур

Система доставки излучения: гибкое оптоволокно гибкое оптоволокно оптоволоконный кабель с излучателем нет информации

Комплектация (базовая):
лазерная система, манипула R33, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

лазерная система, манипула R33, 
комбинированные защитные очки для 
персонала и пациентов

основной блок, оптическое волокно, набор 
аппликаторов (3 шт.), педаль управления, 
ключи (2 шт.), очки защитные (2 шт.), очки 
защитные для пациента

лазер со стандартным аппликатором, 
опция: тумбочка из металла на колесиках, 
напольный вариант

Размер/вес: 60х33х103 см/112 кг 60х33х103 см/112 кг 50x61x108 см/95 кг
36,5x56x46,5 см 
(без ручек и держателя аппликатора)/35 кг 
(без тумбочки)

Напряжение/потребляемая мощность: 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации 230 В, 50 Гц, 3600 ВА
100–240 В переменного тока, 
50/60 Гц, макс. 1500 ВА

Гарантия: от 3 лет от 3 лет 1 год 2 года

Цена: 4 108 169 руб. (цена зависит от курса евро) 4 697 859 руб. (цена зависит от курса евро) 59 000 USD 43 000 евро

Стоимость расходных 
материалов/насадок: нет информации нет информации нет расходных материалов нет расходных материалов

Где купить: ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт» ООО «КМС» ООО «Лазер Мед Системс»
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ПАРИКМАХЕРСКИЕ

МОЙКИ 
БЕЗ КРЕСЛА 
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оборудование. обзор рынка

ЛАЗЕРЫ ДЛЯ
ЭПИЛЯЦИИ

Название: LightSheer DUET Fotona SP Dynamis Fotona SP Spectro Fotona XP-2 Focus

Фирма/страна-производитель: Lumenis/Израиль, США Fotona/Словения Fotona/Словения Fotona/Словения

Тип лазера: диодный эрбиевый (Er:YAG), неодимовый (Nd:YAG) эрбиевый (Er:YAG), неодимовый (Nd:YAG) неодимовый (Nd:YAG) 

Назначение:

перманентное удаление волос на коже 
всех фототипов, включая загорелую, 
удаление вросших волос, 
лечение сосудистых и пигментных 
дисхромий

эпиляция, лазерный пилинг, лазерная шлифовка кожи, 
неабляционное экспресс-омоложение, 
дерматохирургия, удаление мягкотканых новообразований, 
лазерная гинекология, лечение акне, глубокое дермальное омоложение,
фракционное неабляционное дермальное омоложение, 
лечение онихомикозов, лечение вирусных бородавок, 
модификация рубцовой ткани, лазерный липолиз,
лазерная флебология, лазерный фейс-лифт, лечение рубцовой ткани и растяжек

эпиляция, лазерный пилинг и шлифовка кожи, неабляци-
онное экспресс-омоложение, дерматохирургия, удаление 
мягкотканых новообразований, лазерная гинекология, 
лазерная флебология, лечение акне, глубокое дермаль-
ноеомоложение, фракционное неабляционное дермаль-
ное омоложение, лечение онихомикозов и вирусных 
бородавок, модификация рубцовой ткани, лазерный 
фейс-лифт, лечение растряжек

прицельная эпиляция, 
лазерный липолиз, 
лазерная флебология,
удаление поверхностных 
и глубоких артериальных 
и венозных сосудов на лице, 
лечение акне, глубокое дермальное 
омоложение 

Режимы работы: импульсный импульсный, квазипостоянный (QCW) импульсный импульсный, квазипостоянный (QCW) 

Насадки:

рукоятка ET (для работы 
на анатомически сложных областях), 
рукоятка HS (для работы на большой 
площади)

манипула R11 (Er:Yag), манипула R33 (Nd:Yag), 
опции: набор для лазерной хирургии, 
инструменты для гинекологии, 
фракционные манипулы PS03, FS-01, 
сканеры R33, S11

манипула R11 (Er:Yag), манипула R33 (Nd:Yag), 
опции: набор для лазерной
хирургии, инструменты для гинекологии, 
фракционные манипулы PS03, FS-01, сканеры R33, S11

манипула R31,
опции: наборы инструментов для 
лазерного липолиза и флебологии, 
манипула R21 для хирургии 
мягкой ткани

Резерв использования насадок:
около 5 млн импульсов каждая 
из рукояток

неограниченное применение неограниченное применение неограниченное применение

Активная среда: полупроводник Er:YAG, Nd:YA Er:YAG, Nd:YAG Nd:YAG

Длина волны излучения: 810 нм 1064 нм (Nd:YAG), 2940 нм (Er:YAG) 1064 нм (Nd:YAG), 2940 нм (Er:YAG) 1064 нм 

Длительность импульса: 5–400 мс
100 мкс, 300 мкс, 600 мкс, 1000 мкс, 
1500 мкс, 250 000 мкс (Er:Yag), 0,1–50 мс (Nd:Yag)

100 мкс, 300 мкс, 600 мкс, 1000 мкс, 1500 мкс, 
250 000 мкс (Er:Yag), 0,1–50 мс (Nd:Yag)

0,1–2 мс 

Частота импульса: до 3 Гц 2–50 Гц (Er:Yag), 0,5–100 Гц (Nd:Yag)
0,5–10 Гц (Q-Switched Nd:YAG, KTP Q-Switched Nd:YAG), 
1 Гц (Q-Switched Nd:YAG (желтый 585 нм; 650 нм),
0,5–2,2 Гц (Nd:YAG, режим Accelera)

0,5–100 Гц 

Размер пятна: 9x9 мм (ET), 23x35 мм (HS) 2–7 мм (Er:YAG), 2–10 мм (Nd:YAG) 2–7 мм (Er:YAG), 2–10 мм (Nd:YAG) 2–8 мм 

Система охлаждения:
контактное охлаждение (ET), 
технология вакуумного усиления (HS) 

система Zimmer Cryo 6 система Zimmer Cryo 6 система Zimmer Cryo 6

Система доставки излучения: излучатели установлены в рукоятках шарнирный световод (Er:YAG), гибкое оптоволокно (Nd:YAG)
шарнирный световод (Er:YAG), 
гибкое оптоволокно (Nd:YAG)

гибкое оптоволокно

Комплектация (базовая):
аппарат, рукоятки (2 шт.),  
защитные очки для врача и пациента 

лазерная система, манипула R11, манипула R33, 
комбинированные защитные очки для персонала и пациентов

лазерная система, манипула R11, манипула R33, комби-
нированные защитные очки для персонала и пациентов

лазерная система, манипула R31, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

Размер/вес: нет информации 60х33х103 см/112 кг 60х33х103 см/112 кг 60x33x82 см/78,5 кг

Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–240 В/3300 Вт 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации

Гарантия: 1 год от 3 лет от 3 лет от 3 лет

Цена: 120 000 USD 5 700 331 руб. (цена зависит от курса евро)
5 228 579 руб. 
(цена зависит от курса евро)

3 129 285 руб. 
(цена зависит от курса евро)

Стоимость расходных 
материалов/насадок: по запросу нет информации нет информации нет информации

Где купить: ООО «Премиум Эстетикс» ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт»
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Название: LightSheer DUET Fotona SP Dynamis Fotona SP Spectro Fotona XP-2 Focus

Фирма/страна-производитель: Lumenis/Израиль, США Fotona/Словения Fotona/Словения Fotona/Словения

Тип лазера: диодный эрбиевый (Er:YAG), неодимовый (Nd:YAG) эрбиевый (Er:YAG), неодимовый (Nd:YAG) неодимовый (Nd:YAG) 

Назначение:

перманентное удаление волос на коже 
всех фототипов, включая загорелую, 
удаление вросших волос, 
лечение сосудистых и пигментных 
дисхромий

эпиляция, лазерный пилинг, лазерная шлифовка кожи, 
неабляционное экспресс-омоложение, 
дерматохирургия, удаление мягкотканых новообразований, 
лазерная гинекология, лечение акне, глубокое дермальное омоложение,
фракционное неабляционное дермальное омоложение, 
лечение онихомикозов, лечение вирусных бородавок, 
модификация рубцовой ткани, лазерный липолиз,
лазерная флебология, лазерный фейс-лифт, лечение рубцовой ткани и растяжек

эпиляция, лазерный пилинг и шлифовка кожи, неабляци-
онное экспресс-омоложение, дерматохирургия, удаление 
мягкотканых новообразований, лазерная гинекология, 
лазерная флебология, лечение акне, глубокое дермаль-
ноеомоложение, фракционное неабляционное дермаль-
ное омоложение, лечение онихомикозов и вирусных 
бородавок, модификация рубцовой ткани, лазерный 
фейс-лифт, лечение растряжек

прицельная эпиляция, 
лазерный липолиз, 
лазерная флебология,
удаление поверхностных 
и глубоких артериальных 
и венозных сосудов на лице, 
лечение акне, глубокое дермальное 
омоложение 

Режимы работы: импульсный импульсный, квазипостоянный (QCW) импульсный импульсный, квазипостоянный (QCW) 

Насадки:

рукоятка ET (для работы 
на анатомически сложных областях), 
рукоятка HS (для работы на большой 
площади)

манипула R11 (Er:Yag), манипула R33 (Nd:Yag), 
опции: набор для лазерной хирургии, 
инструменты для гинекологии, 
фракционные манипулы PS03, FS-01, 
сканеры R33, S11

манипула R11 (Er:Yag), манипула R33 (Nd:Yag), 
опции: набор для лазерной
хирургии, инструменты для гинекологии, 
фракционные манипулы PS03, FS-01, сканеры R33, S11

манипула R31,
опции: наборы инструментов для 
лазерного липолиза и флебологии, 
манипула R21 для хирургии 
мягкой ткани

Резерв использования насадок:
около 5 млн импульсов каждая 
из рукояток

неограниченное применение неограниченное применение неограниченное применение

Активная среда: полупроводник Er:YAG, Nd:YA Er:YAG, Nd:YAG Nd:YAG

Длина волны излучения: 810 нм 1064 нм (Nd:YAG), 2940 нм (Er:YAG) 1064 нм (Nd:YAG), 2940 нм (Er:YAG) 1064 нм 

Длительность импульса: 5–400 мс
100 мкс, 300 мкс, 600 мкс, 1000 мкс, 
1500 мкс, 250 000 мкс (Er:Yag), 0,1–50 мс (Nd:Yag)

100 мкс, 300 мкс, 600 мкс, 1000 мкс, 1500 мкс, 
250 000 мкс (Er:Yag), 0,1–50 мс (Nd:Yag)

0,1–2 мс 

Частота импульса: до 3 Гц 2–50 Гц (Er:Yag), 0,5–100 Гц (Nd:Yag)
0,5–10 Гц (Q-Switched Nd:YAG, KTP Q-Switched Nd:YAG), 
1 Гц (Q-Switched Nd:YAG (желтый 585 нм; 650 нм),
0,5–2,2 Гц (Nd:YAG, режим Accelera)

0,5–100 Гц 

Размер пятна: 9x9 мм (ET), 23x35 мм (HS) 2–7 мм (Er:YAG), 2–10 мм (Nd:YAG) 2–7 мм (Er:YAG), 2–10 мм (Nd:YAG) 2–8 мм 

Система охлаждения:
контактное охлаждение (ET), 
технология вакуумного усиления (HS) 

система Zimmer Cryo 6 система Zimmer Cryo 6 система Zimmer Cryo 6

Система доставки излучения: излучатели установлены в рукоятках шарнирный световод (Er:YAG), гибкое оптоволокно (Nd:YAG)
шарнирный световод (Er:YAG), 
гибкое оптоволокно (Nd:YAG)

гибкое оптоволокно

Комплектация (базовая):
аппарат, рукоятки (2 шт.),  
защитные очки для врача и пациента 

лазерная система, манипула R11, манипула R33, 
комбинированные защитные очки для персонала и пациентов

лазерная система, манипула R11, манипула R33, комби-
нированные защитные очки для персонала и пациентов

лазерная система, манипула R31, 
комбинированные защитные очки 
для персонала и пациентов

Размер/вес: нет информации 60х33х103 см/112 кг 60х33х103 см/112 кг 60x33x82 см/78,5 кг

Напряжение/потребляемая 
мощность: 100–240 В/3300 Вт 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации 220–230 В/нет информации

Гарантия: 1 год от 3 лет от 3 лет от 3 лет

Цена: 120 000 USD 5 700 331 руб. (цена зависит от курса евро)
5 228 579 руб. 
(цена зависит от курса евро)

3 129 285 руб. 
(цена зависит от курса евро)

Стоимость расходных 
материалов/насадок: по запросу нет информации нет информации нет информации

Где купить: ООО «Премиум Эстетикс» ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт» ГК «СпортМедИмпорт»

ГДЕ КУПИТЬ:

Компания Адрес Телефон

• ELOSCLUB
г. Москва, 
ул. Новая Басманная, 
д. 14, стр. 4

(495) 921-40-32

•  Академия 
Научной Красоты

г. Москва, 
2-й Троицкий пер., 
д. 3

(495) 781-66-22

• ГК «СпортМедИмпорт»

г. Санкт-Петербург, 
В.О., 4-я линия, д. 13 

г. Москва, 
ул. Нежинская, д. 8, 
корп. 1

(812) 320-99-09 

(495) 734-99-77

• ООО «MMC Group»
г. Москва, 
ул. Марксистская, 
д. 3, стр. 1, офис 412

(985) 317-33-78

• ООО «Инлаз»
г. Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д. 36, 
помещение 4Н

(812) 309-81-59

• ООО «КМС»
г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
д. 46, офис 515

(499) 678-21-40

• ООО «Лазерс Медика»
г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
д. 46, офис 526

(495) 967-78-71

• ООО «Лазер Мед Системс»
г. Москва, 
ул. 2-я Бауманская, 
д. 9/23, офис 514

(495) 661-48-78

• ООО «МедЭЛС»
г. Москва, 
Ленинский пр-т., 
д. 99 

(495) 215-05-85

• ООО «Премиум Эстетикс»
г. Москва, 
пр-т Маршала Жукова, 
д. 51

8 (800) 707-21-87, 
(495) 988-21-70
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