
Лазерная эпиляция 
экспертного уровня 

Стартовая точка вашего 
успеха



LightSheer® DESIRE™ является самым современным лазером в линейке легендарных лазеров LightSheer, которые 
завоевали мир и стали эталоном среди диодных лазеров 800—810 нм. Для создания этого аппарата использо-
ван более чем десятилетний опыт клинического применения диодных лазеров с контактным охлаждением и 
вакуумным усилением. При этом LightSheer® DESIRE™ — абсолютно новый аппарат, продуманный, удобный для 
использования, надежный и выполненный в ультрасовременном дизайне.

Показания к применению LightSheer® DESIRE™:
Удаление нежелательных волос у пациентов с любым цветом кожи (I-VI фототип): 

в эстетических целях; 
при гипертрихозе и гирсутизме; 

Дополнительные процедуры: 
лечение сосудистых и пигментных дисхромий.

Повторение легенды

LightSheer® DESIRE™ — это новейший диодный лазер 
для эпиляции 805 нм, созданный с использованием 
фирменных технологий Lumenis, которые обеспе-
чивают максимальную эффективность, скорость и 
комфорт процедур. Этот лазер используется для без-
опасного удаления нежелательных волос при любом 
фототипе. Он снабжен тремя рукоятками ET, XS и HS с 
разным размером пятна, что делает его удобным ин-
струментом при проведении быстрых, комфортных и 
эффективных процедур лазерной эпиляции как на 
обширных участках, так и в деликатных зонах.

Основные преимущества LightSheer® DESIRE™:
Длина волны 805 нм подходит для пациентов с лю-
бым фототипом.
Высокая мощность для достижения результатов в 
самых сложных случаях.
Три рабочих рукоятки: тройной ресурс, универ-
сальность в применении. 
Две ведущих технологии для комфортных про-   
цедур с максимальной эффективностью. 
Рекордная скорость обработки с уникальной руко-
яткой HIGH SPEED. 
Предустановленные режимы, основанные на мно-
голетнем опыте клинического использования 
LightSheer. 
Может размещаться на столе, простой и удобный 
в управлении.

при подготовке к пластическим операциям; 
в том числе удаление вросших волос. 



Пациенты возвращаются, когда видят настоящий результат!

LightSheer® DESIRE™ создан на основе проверенных научных данных и наиболее продолжительного опыта при-
менения по сравнению с другими диодными лазерами для эпиляции. Технические характеристики этого аппара-
та позволяют обеспечивать наилучшие параметры при удалении нежелательных волос и это является гарантией 
результата. 

Технологии LightSheer DESIRE™:
• Длина волны LightSheer DESIRE™ 805 нм обеспечивает универсальную эффективность — можно удалять волосы 
пациентам с любым фототипом.
• Плотность потока энергии (фюенс) LightSheer DESIRE — до 100 Дж/см2 гарантирует высокую эффективность 
даже в сложных случаях.
• Длительность импульса LigtSheer DESIRE™ настраивается в диапазоне от 5 до 400 мсек для эффективной и без-
опасной эпиляцию при любом фототипе, толщине и глубине залегания волос.
• Размер пятна LightSheer DESIRE™ — до 7,7 квадратных сантиметра, что является рекордом среди диодных лазе-
ров и обеспечивает высокую скорость проведения процедур, а также комфорт без потери эффективности.
• Контактное охлаждение и вакуумное усиление lightSheer DESIRE — две ведущие на рынке технологии, которые 
обеспечивают защиту от ожогов и комфорт процедур.

Рукоятка HS
Размер пятна 22 х 35 мм, техно-
логия вакуумного усиления. 
Процедуры эпиляции на 75% бы-
стрее, максимальный комфорт 
и отсутствие необходимости ис-
пользовать контактный гель. 

Рукоятка XC
Размер пятна 12 х 12 мм, сапфи-
ровый охлаждаемый наконеч-
ник. Обработка как локальных, 
так и больших участков, требую-
щая высоких значений флюенса.

Рукоятка ET
Размер пятна 9 х 9 мм, сапфиро-
вый охлаждаемый наконечник. 
Обработка труднодоступных 
участков с максимальной точно-
стью и флюенсом.

Продвинутый графический интерфейс
Интуитивно понятный выбор настроек, предустановленные режимы для начинающих пользователей.



Клинические результаты

ДоДо

Спецификация

1 год после пяти прове-
денных процедур

4 месяца после четырех 
проведенных процедур

Рукоятка HS Рукоятка HS

Тип лазера AIGaAs диодная матрица AIGaAs диодная матрица AIGaAs диодная матрица

Длина волны 805 нм (номинальная) 805 нм (номинальная) 805 нм (номинальная)

Размер пятна 22 х 35 мм 12 х 12 мм 9 х 9 мм

Частота повтора До 3 Гц До 3 Гц До 3 Гц

Серия импульсов 1 – 3 импульса 1 импульс 1 импульс

Флюенс 4,5 – 12 Дж/см2 10 – 40 Дж/см2 10 – 100 Дж/см2

Длительность импульса 30 – 400 мс 5 – 400 мс 5 – 400 мс

Пиковая мощность 2 310 Вт 1 620 Вт 1 920 Вт

Управление комфортом Вакуумное усиление 
(до 18 inHg)

Контактное охлаждение 
Chilltip (2оC)

Контактное охлаждение Chilltip 
(2оC)

Предустановленные параметры Да Да Да

Обслуживание на месте Да, сменная рукоятка Да, сменная рукоятка Да, сменная рукоятка

Спецификации платформы

Электропотребление 100 – 240 В, 12 A макс. 50/60 Гц. Однофазная розетка с заземлением

Вес консоли 36 кг

Размеры (Ш x Г x В) 51 x 60 x 42 см

До 2 месяца после пяти 
проведенных процедур

До 3 месяца после четырех 
проведенных процедур

Рукоятка HS Рукоятка ET


