
Неаблятивный фракционный 
лазер с двумя длинами волн

Превентивная лазерная 
косметология



Маленький гений 

Clear+Brilliant — это компактный и простой в управлении фракционный лазер с двумя длинами волн, который 
используется для омоложения, выравнивания текстуры и рельефа кожи, а также для профилактики старения и 
увядания. Этот «маленький гений» является прямым продолжением знаменитого лазера Fraxel производства 
американской компании Solta Medical. Он специально разработан для щадящих процедур фракционного фото-
термолиза с минимальным дискомфортом и реабилитацией.

Clear+Brilliant работает на длинах волн 1440  и 1927 нм и позволяет проводить быстрые и безопасные процедуры 
глубокого и поверхностного неаблятивного фракционного фототермолиза. Основные показания к проведению 
процедур Clear+Brilliant  — мелкие морщины, поры и неровный цвет кожи. Фирменные технологии Fraxel, за-
ложенные в этом аппарате, позволяют точно контролировать глубину воздействия и агрессивность процедур, 
снижая риски осложнений неаблятивного фракционного фототермолиза до минимума.

Основные преимущества Clear+Brilliant:

Clear+Brilliant унаследовал многие преимущества знаменитого Fraxel и при этом является уникальным аппара-
том, не имеющим аналогов в своем классе. Это сверхкомпактный медицинский лазер, который не уступает по 
возможностям большим аппаратам, а в простоте использования даже превосходит их!

Две длины волны — 1440 и 1927 нм — для глубокого и 
поверхностного фракционного фототермолиза.

Десятки различных показаний, работа на любых 
участках лица и тела при любом фототипе.

Фирменные технологии Fraxel — гарантия безопас-
ности и эффективности.

Переносной аппарат настольного размещения ве-
сом всего 7 кг.

Экстремальная простота в управлении, надежность 
американского производителя.

Используется как транспортная система для косме-
цевтики в методике Finepeel.



Лазер, который очищает кожу и заставляет ее сиять как бриллиант!

Clear+Brilliant формирует в коже микрозоны воздействия, обособленные не-
поврежденной тканью. Такие микрозоны создаются на уровне эпидермиса и 
дермы, в результате их формирования запускается процесс обновления кле-
точного состава и структурного матрикса кожи. Результатом этого обновления 
является выравнивание морщин, сокращение пор, уменьшение проявлений 
гиперпигментации, улучшение тона и цвета кожи.

Clear+Brilliant — это неаблятивный лазер. При формировании микрозон воздей-
ствия он не разрушает роговой слой кожи, поэтому процедуры Clear+Brilliant 
высоко безопасны, несмотря на то, что этот лазер затрагивает глубокие слои 
кожи. После процедур Clear+Brilliant не требуется никакого медицинского ухо-
да, а период реабилитации составляет менее суток.  

От процедуры к процедуре Clear+Brilliant кожа очищается от дефектов — пигментации, морщин и неровностей, а 
активация обменных процессов заставляет ее сиять как в юности!

Две длины волны — двойной удар по старению кожи!

Clear+Brilliant оснащается двумя лазерными рукоятками и может попеременно работать на двух длинах волн: 
1440 нм — используется при таких показаниях, как морщины, расширенные поры, неровный рельеф кожи, дря-
блая кожа; 1927 нм — используется для осветления пигментных пятен, выравнивания цвета и тона кожи.

Оригинальная лазерная рукоятка (1440 нм)
Глубина фототермолиза — до 380 мкм
Воздействие главным образом на дерму

Основное назначение:
§ Мелкие морщины
§ Расширенные поры
§ Выравнивание рельефа
§ Профилактика старения

Долговременный эффект от процедур  за счет 
обновления коллагена в дерме.

Лазерная рукоятка PERMÉA (1927 нм)
Глубина фототермолиза — до 200 мкм
Воздействие главным образом на эпидермис

Основное назначение:
§ Удаление пигментации
§ Выравнивание цвета  
§ Улучшение тона
§ Придание блеска и сияния
§ Профилактика старения

Долговременный эффект от процедур за счет 
нормализации процессов в эпидермисе.

Типичная микрозона 
воздействия, созданная 
Clear+Brilliant (1440 нм)



Clear+Brilliant и методика FinePeel

Finepeel — это методика омоложения и улучшения качества кожи, которая объединяет воздействие неаблятивно-
го фракционного лазера и биологически активных ингредиентов космецевтики, которые наносятся на кожу по-
сле лазерного воздействия. При использовании методики Finepeel микрозоны воздействия лазера Clear+Brilliant 
в коже являются проводником для биологически активных компонентов косметики. Благодаря этому достига-
ется высокая концентрация этих веществ внутри кожи, увеличивается эффективность лазерного воздействия.

На сегодняшний день Clear+Brilliant успешно протестирован для совместного использования со многими линиями 
космецевтических продуктов, среди которых Obagi, Babor Ultraceuticals, Intreaceuticals, Dermaheal, Rhenophase. 
Комбинация Clear+Brilliant с космецевтикой в рамках концепции Finepeel дает врачам неограниченный простор 
для создания своих собственных протоколов омоложения, лифтинга, осветления и улучшения качества кожи.

Технические характеристики

Характеристика

Длина волны и тип лазера

Энергия

Глубина воздействия 

Процент покрытия

Способ распределения микрозон воздействия

Рукоятка 1440 нм

1440 нм, диодный 

4, 7, 9 мДж 

                                  От 167 до 384 мкм

10 % и выше

                         В движении, технология IOTS

Рукоятка 1927 нм

1927 нм, диодный 

5 мДж

5 % и выше

До                                               После 6 процедур До                                               После 6 процедур

До                                               После 6 процедур До                                               После 6 процедур


