
Расширьте свой бизнес, предложив вашим пациентам 
то, что они по-настоящему желают: эффективную, бы-
струю и комфортную процедуру лазерной эпиляции 
на новом аппарате LightSheer DESIRE. Универсальный 
для всех типов кожи диодный лазер 805 нм и уникаль-
ный набор из трех рукояток обеспечат вам скорость, 
удобство и надежные результаты.

Высокая скорость процедур
Полная обработка мужской спины зани-
мает всего 8 минут.

Доказанная эффективность
«Золотой Стандарт» LightSheer 805 нм 
Диодный Лазер.

Абсолютно комфортное лечение
HITTM — уникальная технология уменьшения 
боли. Без геля, без поверхностной анестезии.

Максимальная универсальность
применения
Две уникальные технологии, три рукоятки.

Возможности для бизнеса
Продвинутый графический интерфейс.

Быстрое обучение. Делегирование процедур.

Рукоятка XC с сапфиром ChillTip 
и размером пятна 12x12 мм — оп-
тимальное решение для больших 
и малых участков, требующих ис-
пользование больших уровней 
флюенса.

Рукоятка ET с сапфиром ChillTip 
и размером пятна 9x9 мм раз-
работана для обработки труд-
нодоступных участков макси-
мальной точностью и уровнем 
флюенса.

Рукоятка HS с размером пятна 
22x35 мм и уникальным механиз-
мом уменьшения боли (низкий 
флюенс и вакуумное усиление) 
обеспечивает быстрые и ком-
фортные процедуры.

Точка старта Вашего успеха

Новые высокодоходные услуги.

Портативность, мобильность.



Клинические результаты

До

Благодарность доктору Гириш Муновалли Благодарность доктору Митчу Голдману

До

Спецификация
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 2100 Вт 1900 Вт 1600 Вт

Управление комфортом Вакуумное усиление 
(до 18 inHg)

Контактное охлаждение 
Chilltip (5оC)

Предустановленные параметры Да Да

Обслуживание на месте Да, сменная рукоятка Да, сменная рукоятка

Спецификации платформы

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

Вес 32 кг

Размеры (ШxГxВ) 51 x 60 x 42 см

Удаление волос, постоянное уменьшение роста волос, лечение псевдофолликулита бороды.

Лечение сосудистых дефектов, включая ангиомы, гемангиомы, телеангиэктазии, вены на ногах и другие 
доброкачественные сосудистые дисхромии. Лечение доброкачественных пигментных дисхромий.

Lumenis — международная компания, лидер в области лазерного оборудования для 
медицины, включая офтальмологию, хирургию и эстетику.

LightSheer — легендарная серия диодных лазеров для эпиляции. На протяжении 
многих лет лазеры LightSheer являются одними из самых продаваемых в мире.

Показания к применению

1 год после пяти прове-
денных процедур

4 месяца после четырех 
проведенных процедур

Рукоятка HS Рукоятка HS


