
Cryo 6 — это, пожалуй, самый популярный аппарат в лазерной косме-
тологии, который при этом не является лазером! Он используется для 
сопровождения аппаратных процедур, связанных с нагревом покров-
ных тканей и позволяет существенно уменьшить дискомфорт от их про-
ведения, а также риск развития осложнений, связанных с перегревом 
эпидермиса и дермы. Cryo 6 также может применяться в любых ситуа-
циях, требующих снижения дискомфорта процедур, а также в случаях, 
когда затруднительно или невозможно применение обезболивания.

Cryo 6 - это специализированный медицинский аппарат, который формирует и выпускает мощный поток возду-
ха при -30°С и направляет его на область терапии. При проведении лазерных и световых процедур в эстетиче-
ской медицине, например, лазерной эпиляции, шлифовок, IPL терапии, поток холодного воздуха доставляется 
при помощи теплоизолированного шланга непосредственно в зону облучения. Это позволяет эффективно и 
практически мгновенно охлаждать поверхность кожи, что обусловлено целями обеспечения комфорта для па-
циента, а при некоторых процедурах просто обязательно, поскольку позволяет снизить риск ожогов и других 
осложнений, связанных с перегревом кожи. 

¡ Быстрое и эффективное охлаждение поверхности 
кожи: поток холодного воздуха -30°С.
¡ Необслуживаемый аппарат без расходных матери-
алов, супернадежный, способный работать без пере-
рывов целый день.
¡ Простой в управлении и эргономичный.

¡ Оснащается верхней платформой для установки на 
нее лазеров настольного размещения.
¡ Может использоваться в дерматокосметологии, в 
физиотерапии и в спортивной медицине.
¡ Оснащается множеством аксессуаров для совмест-
ного использования с самыми различными лазерами.

Аппарат Cryo 6 нужен в любой ситуации, когда применяются высокоэнергетические системы, которые интен-
сивно нагревают кожу, и он просто необходим, когда такая система не оснащена собственной системой охлаж-
дения — контактной или газовой.

¡ Традиционная и фракционная лазерная абляция;
Неаблятивный фракционный фототермолиз (Fraxel, 
ResurFX).
¡ Лазерная эпиляция с использованием александри-
товых лазеров.

¡ IPL терапия — для обеспечения общего комфорта 
процедур.
¡ Постпроцедурный уход в коротком периоде: обдув 
кожи сразу после агрессивной процедуры.
¡ Удаление новообразований кожи, дерматохирургия.

Основные преимущества

Мощный поток воздуха –30°С справляется с дискомфортом!

Показания

Аппарат воздушной криотерапии



Многочисленные научные исследования доказывают эффек-
тивность применения Cryo 6 в ходе применения самых различ-
ных лазерных процедур. Так, процедуры лазерного удаления 
сосудов в сопровождении Cryo в 2,5 раза более комфортны и 
почти в 3 раза в меньшей степени вызывают пурпуру, чем те 
же процедуры, проводимые без Cryo.  В ряде исследований с оценкой дискомфорта от инвазивных процедур, 
применение Cryo 6 позволяет существенно (до 2 раз) снизить дискомфорт от микрохирургических операций, 
инъекций препаратов ботулинотоксина и филлеров на основе гиалуроновой кислоты. 

Аппараты серии Cryo используются для сопровождения эсте-
тических процедур, с целью уменьшения дискомфорта и 
побочных эффектов, связанных с перегревом эпидермиса, 
дермально-эпидермалного контакта, а также уменьшения 
воспалительной реакции во время и после процедуры. Прин-
цип действия аппарата Cryo 6 — это создание интенсивного 
потока холодного (до -30°С) воздуха и обдув этим воздухом 
зоны проведения процедуры. Происходящее при этом охлаж-
дение покровных тканей позволяют существенно снизить 
болевые ощущения, уменьшить проявление побочных эф-
фектов и сократить период реабилитации после эстетических 
процедур. 

Характеристика Значение

Питание аппарата 220-240 В / 50 Гц, 240 В / 60 Гц,  100-110 В / 50-60 Гц

Мощность 1 КВт

В режиме Stand-by 260 Вт/ч

Длина процедурного шланга 200 см

Поток воздуха в ходе терапии 9 уровней, максимум 1000 л/мин

Размеры, В/Ш/Г 645 мм / 390 мм / 680 мм

Вес 60 кг

В процессе обдува кожи холодным воздухом от Cryo 6 тем-
пература ее поверхности устойчиво сохраняется в безопас-
ном диапазоне. Даже при одномоментном воздействии неа-
блятивного лазера температура эпидермиса, оцененная при 
помощи термографии сохраняется на уровне не выше 15°С. 
Такое эффективное охлаждение возможно благодаря исполь-
зованию патентованных технологий формирования устойчи-
вого потока холодного воздуха при -30°С! 

Научное обоснование

Технические характеристики


