Всё, что нужно,
в одном аппарате
IPL-терапия
Сосудистые повреждения
Фракционное омоложение
Удаление татуировок

Всё, что нужно,
в одном аппарате

М22™ — многомодульная платформа, позволяющая реализовать большинство
методик, существующих в косметологии:
весь спектр IPL-процедур (фотоомоложение, фотоэпиляция, удаление пигментных образований и
поверхностных сосудов, лечение акне в активном периоде);
фракционный фототермолиз;
удаление глубокозалегающих сосудов;
удаление татуировок темных цветов;
выравнивание цвета и тона кожи.
Более 30 показаний к применению.

Универсальный
IPL модуль
Сменные светофильтры
Одна рукоятка с 9 сменными светофильтрами заменяет
9 рукояток: не требуется постоянной замены рукояток и
организации специального места для их хранения.
Светофильтры обеспечивают непревзойденную избирательность воздействия и безопасность процедур при
любом фототипе.

Сапфировые световоды
Сменные световоды различных размеров позволяют эффективно работать на легкодоступных и в анатомически сложных областях.
Наличие постоянного контактного охлаждения до +4°С обеспечивает комфорт и безопасность при проведении процедур.

Усовершенствованная технология оптимального
импульса (AOPT™)
Можно изменять сразу четыре параметра излучения:
- количество подимпульсов;
- плотность энергии в каждом подимпульсе при сохранении уровня энергии неизменным;
- длительность каждого подимпульса;
- время задержки между подимпульсами.
Благодаря такому подходу выше эффективность и безопасность: полностью разрушаются целевые хромофоры при отсутствии негативных последствий (ожогов).
Гибкие настройки, особенно в сложных случаях.
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Nd:YAG

лазер с многократным
импульсным воздействием
Nd:YAG лазер оснащен технологией многократного последовательного импульсного воздействия (MSP) и технологией
оптимального импульса (OPT™).
Технология MSP реализована в IPL и Nd:YAG рукоятках.

Tехнологии OPT™ и MSP

ИМПУЛЬС
Подимпульс 1

Подимпульс 2

Подимпульс 3

Возможность доставлять энергию импульса за 1-23 подимпульса и регулировать время задержки
между подимпульсами позволяет эффективно ох-

Время
задержки

лаждать эпидермис и безопасно воздействовать

Время
задержки

Уровень энергии подимпульсов не меняется во
времени, что обеспечивает эффективную доставку энергии к целевым хромофорам.

Сапфировые световоды

Температура

на кожу.
порог повреждения

Время
Эпидермис

Поражение

Наличие световодов различного размера обеспечивает высокую точность при удалении сосудов.
Световоды легко меняются, сопровождая процедуру непрерывным контактным охлаждением, что значительно увеличивает уровень безопасности.

Выбор параметров
Наличие уже готовых (запрограммированных) режимов для широкого спектра процедур позволит
эффективно и безопасно проводить процедуры
начинающим специалистам.
Возможность самостоятельно устанавливать параметры процедур сделает работу опытного врача еще более интересной и эффективной.
Запрограммированные режимы работы реализованы для всех модулей платформы М22™.

ResurFX™

фракционный
неаблятивный лазер
ResurFX™ оснащен мощным оптоволоконным лазером с длиной волны 1565 нм.
Благодаря мощному Er:fiber лазеру достигается глубина фототермолиза 900 мкм.
Нет расходных материалов.

Ультрасовременный сканер CoolScan™
Прецизионный сканер обеспечивает равномерное распределение микрозон воздействия по поверхности кожи.
Более 600 вариантов сканирования для быстрой и удобной обработки любых участков «за один пасс».
Сканер обладает непрерывным контактным охлаждением во время сканирования для комфортного и
безопасного воздействия на кожу.

Показания к применению ResurFX™ модуля
Омоложение кожи, выравнивание морщин, уменьшение размеров пор.
Травматические рубцы, стрии, рубцы постакне.
Коррекция пигментных дисхромий.
Трансдермальная доставка биологически активных веществ.

Q-Switch
Nd:YAG лазер

Однородный профиль луча цилиндрической
формы
Однородный профиль луча цилиндрической формы в
каждом импульсе гарантирует высокую эффективность
и обеспечивает глубину проникновения лазерного излучения до 2-3 мм.
Длительность импульса Q-Switch Nd:YAG лазера 6-8 нс
обеспечивает максимальную безопасность при удалении татуировок и выравнивании цвета и тона кожи.

Сменные наконечники
Наличие наконечников различного размера однократного
и многократного использования обеспечивает прицельный подход к решению различных проблем:
набор четырех пластиковых и пяти металлических наконечников с различным размером пятна;
одноразовые наконечники для удаления татуировок и
наконечники многоразового использования для выравнивания цвета и тона кожи.

Показания к применению Q-Switch Nd:YAG
модуля
Удаление татуировок темных цветов.
Лечение пигментных образований.
Выравнивание цвета и тона кожи.

Результаты до и после
«Как дерматолог, ориентированный на результат, я всегда ищу
оборудование, которое позволяет достигнуть баланса между
высокой эффективностью и комфортом для пациента. С ResurFX
модулем я получила именно такое решение, благодаря которому
возможно достигать эффективных результатов на лице и теле с
минимальным дискомфортом и временем реабилитации».
Доктор Ариелл Н.Б. Каувар,
директор клиники в Нью-Йорке

до процедуры

после процедуры

Розацеа с IPL модулем
Фото предоставлены доктором Гилли Мунавалли

Стрии с ResurFX™ модулем
Фото предоставлены доктором Митчелом
П. Голдманом

Выравнивание цвета и тона кожи с Q-Switch
Nd:YAG модулем
Фото предоставлены доктором Янхонг Ли

Винное пятно с Nd:YAG модулем
Фото предоставлены доктором Маттео Третти
Клементони

Технические характеристики
IPL модуль

Nd:YAG модуль

Диапазон длин волн

400-1200 нм

Диапазон длин волн

1064 нм

Фильтры

515, 560, 590, 615, 640, 695, 755 нм
Акне (400-600 и 800-1200 нм)*
Сосудистый (530-650 и 900-1200 нм)*

Флюенс

10-600 Дж/см2

Длительность импульса

2-20 мс

Флюенс

10-56 Дж/см2

5-100 мс

Длительность импульса

4-20 мс

Время задержки между
подимпульсами

Время задержки между
подимпульсами

5-150 мс

Характеристика импульса

Многократное импульсное
воздействие

Размер пятна

35 x 15 мм, 15 x 8 мм, *6 мм

Частота

До 1 Гц

Охлаждение

Контактное охлаждение

Размер пятна

2 x 4 мм, 6 мм, *9 мм, *1.5 мм

Охлаждение

Контактное охлаждение

*Не входит в стандартную комплектацию

ResuFX™ модуль

Q-Switch Nd:YAG модуль

Длина волны

1565 нм

Длина волны

1064 нм

Флюенс

10-70 Дж/см2

Флюенс

1.6-14 Дж/см2

Характеристика
импульса

Сканер с равномерным
распределением микрозон

Длительность импульса

6-8 нс

Формы пятна

Линия, квадрат, прямоугольник,
кольцо, круг, шестигранник

Характеристика
импульса

Однородный профиль луча
цилиндрической формы

Частота

0.5-2 Гц

Частота

0.5-5 Гц

Размер пятна

До 18 мм

Размер пятна

2, 2.5, 3.5, 5 и 6 мм

Охлаждение

Контактное охлаждение

Платформа М22™
Габариты без ResurFX™

44 х 50.5 х 47 см

Габариты c ResurFX™

44 х 50.5 х 61.5 см

Вес без ResurFX™

40 кг

Вес с ResurFX™

55 кг

Э/М характеристики

100-240 VAC +-10%, 15 А, 50/60 Гц, однофазное, выделенная линия

