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Технология будущего

Новая система для удаления волос на основе ком-
бинации излучения  александритового и Nd:YAG 
лазеров с единственной в мире запатентованной 
системой смешивания энергии в одном импульсе 
BLEND      X. Используя революционные технологии,  
SPLENDOR       X открывает в России новую категорию 
лазеров для удаления волос. Аппарат SPLENDOR X – 
это не только премиальная лазерная эпиляция во-
лос, но и полноценный кабинет лазеротерапии.

ЛАЗЕР
      ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Показания к применению SPLENDOR X

� лазерная эпиляция волос на всех фототипах кожи 
� гирсутизм и гипертрихоз, псевдофолликулит бороды
� подготовка кожного лоскута к трансплантации
� различные сосудистые дисхромии
� венозная сетка на ногах
� доброкачественные пигментации
� морщины на лице
� дряблость кожи на животе
� онихомикоз
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Встроенный
эвакуатор дыма

Широкий диапазон
изменяемых предустановок

BLEND X — технология смешивания 
энергии 2 лазеров в 1 пятне

Оптоволокно
квадратного сечения

Самый большой
размер пятна

Два типа лазера
Nd:YAG и Alexandrite
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BLEND X — ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ запатентованная 
технология смешивания энергии двух различных лазеров 
с длинами волн 755 и 1064 нм в одном импульсе.
Александрит (755 нм) — относительно небольшая 
глубина проникновения, идеален для поверхностных и 
светлых волос.
Nd:YAG (1064 нм) — проникает глубоко, разрушает 
глубокозалегающие фолликулы, а также сосуды, 
питающие фолликулы. Синхронная подача излучения 
на двух длинах волн является ключом к идеальному 
разрушению хромофоров на любой глубине, а также 
способом воздействовать на более тонкие и светлые 

волосы в процессе лечения — это технология BLEND X. 
Александритовый и неодимовый лазеры вместе в одном 
импульсе обеспечивают лучшие результаты эпиляции 
волос, чем любой из таких типов лазеров  в отдельности. 
Александритовый лазер высокочувствителен даже 
к незначительному содержанию пигмента в волосах 
и успешно его нагревает до степени разрушения, 
неодимовый лазер позволяет разрушать волосяные 
фолликулы на любой глубине их залегания. Результат 
полного отсутствия роста волос за меньшее количество 
процедур для любых пигментированных волос на коже 
любого фототипа — это SPLENDOR X.

Запатентованная технология, 
которой нет у других BLEND X
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Что надо знать о SPLENDOR X
Простота в использовании

Работа с предустановленными параметрами и возмож-
ность их менять на усмотрение врача. Индивидуальные 
настройки протоколов лечения с широким диапазоном 
изменяемых параметров: флюенс каждого типа лазера 
в отдельности, время импульса, частота, сила всасыва-
ния дыма и др. 

Самый широкий диапазон настроек
значимых параметров 

Безопасность

Чистота окружающей среды благодаря встроенному 
эвакуатору дыма. Конструктивно рукоятка подает хо-
лодный воздух и одновременно захватывает продукты 
горения с последующей очисткой воздуха от запахов и 
дыма во встроенном в аппарат эвакуаторе с моющимися 
HEPA-фильтрами. 

Нет запаха горелых волос. Нет вредных 
веществ в воздухе

Комфорт

Минимальная чувствительность благодаря двойной си-
стеме охлаждения. Встроенная воздушная и контактная 
системы охлаждения кожи во время процедур. 

Безболезненность — критерий безопасности!

Эффективность

Мощность и точность благодаря прогрессивной квадрат-
ной форме пятна. Точность обработки без пропусков и 
наложений. Самый большой размер пятна обеспечивает 
максимальную глубину воздействия, тем самым обеспе-
чивая эффективное разрушение даже глубокорасполо-
женных волосяных фолликулов. 

Гарантированный результат
за меньшее число процедур

Широкий спектр применения

На лазерной системе SPLENDOR X специалисты также 
будут иметь возможность гарантированно удалять пато-
логически расширенные сосуды, убирать пигментации 
и проводить процедуры лазерного омоложения — ши-
рокий спектр применения аппарата обеспечивает быст-
рый возврат инвестиций.

Один аппарат – 
кабинет лазеротерапии

Быстрота

На больших поверхностях процедуры проводятся макси-
мально быстро, благодаря рекордному размеру пятна и вы-
сокой скорости обработки, быстрыми легкими движениями. 

Эпиляция всего тела — 30 минут
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Быстрая окупаемость и высокие доходы

Отсутствие дополнительных затрат на расходные материа-
лы. Два варианта позиционирования лазерной эпиляции: 
1. На потоке ввиду наличия больших размеров пятна и вы-
сокой скорости процедур. 
2. Персональная  ЭПИЛЯЦИЯ при ультрафиолетовом осве-
щении кабинета. 

Процедуры вне конкуренции
в вашем городе

Синергизм двух лазеров в одной машине

Два типа лазера — две длины волны по отдельности и вме-
сте (755 нм + 1064 нм).  Можно удалять максимально эф-
фективно практически любые волосы. Действие одного 
лазера потенцируется действием второго лазера. Гаранти-
рованно разрушаются волосяные фолликулы и стволовые 
клетки, отвечающие за возобновление роста волос.

Можно лечить пациентов с любым
фототипом кожи в любое время года

Супермощность

2 лазерных излучателя Alex + Nd:YAG в сумме дают 250 Вт. Вы-
сокий флюенс при каждом импульсе позволяет безопасно  
и максимально эффективно решать любые задачи.

Максимальная и безопасная эффективность

Что надо знать о SPLENDOR X

1. Клетки 
дермального 
сосочка активируют 
bulge-стволовые 
клетки (β-катенин 
активация)

2. Bulge stem 
cells (ORSc) 
самостоятельно 
реплицируют и 
мигрирут вниз для 
восстановления 
матричных
клеток

3. Матричные клетки 
продуцируют новый 
стержень волоса

Alexandrite Nd:YAG

SPLENDOR X 
разрушает зону 
стволовых клеток

SPLENDOR X



Квадратное
пятно
Обладатели лазера SPLENDOR X с квадратным пятном 
будут иметь:
� быстрые процедуры и самые лучше результаты
� равномерное покрытие кожи без пропуска волос
� максимальную безопасность и безболезненность 
процедур

Квадратная форма пятна фокусируется не оптически-
ми линзами, а является продолжением  квадратного 
сечения самого оптоволокна. Устаревшая технология 
лазеров с круглым пятном неизбежно приводит к сле-
дующим последствиям:
� перекрытиям/нахлестам с перегревом кожи
� пропускам
� участкам депигментации
� снижению эффективности и безопасности
� снижению скорости процедур

Если можно всего этого избежать с новым революци-
онным квадратным пятном, зачем вам сегодня лазеры 
с круглым пятном? Квадратное пятно = максимальная 
эффективность, безопасность, безболезненность и са-
мая высокая скорость процедур. 

Аппарат при выборе специалистом на экране решаемой 
проблемы, рекомендует оптимальный размер пятна и 
диапазон эффективных параметров. При неправильном 
выборе пятна аппарат не позволит провести процедуру 
и порекомендует установить линзу нужного размера.
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В комплекте SPLENDOR X полный набор опти-
ческих линз от 2 х 2 мм до 27 х 27 мм и оптиче-
ское волокно квадратного сечения.
  
9 квадратных линз различных размеров позво-
ляют удобно работать в любых анатомиче-
ских участках с различными проблемами.

самый большой 
размер пятна
Лазер SPLENDOR X имеет самый большой размер              
пятна – 27 х 27 мм! 

Посчитаем? Площадь мужской спины — около 2 000 см2. 
При использовании пятна 27 х 27 мм для обработки 
спины понадобится 275 вспышек. 

Оптические линзы удобно брать руками, легко ставить 
в апертуру рукоятки. Намагниченные поверхности 
линз и рукоятки исключают  вероятность падения и 
повреждения.

Важно помнить: при одинаковом флюенсе у лазера с 
большим пятном будет большая глубина проникнове-
ния = больше эффективность = нужен меньший флю-
енс, чтобы доставить необходимую энергию на боль-
шую глубину = большая безопасность и выше комфорт. 

27 х 27мм
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Dual Cooling 
System (DCS)
система двойного 
охлаждения кожи

Cryo Air
поток холодного

воздуха из Cryo

Поток
эвакуированного 
дыма

Cryo Touch
контактное
охлаждение

Эргономичная рукоятка объединяет комбинирован-
ный механизм воздействия для максимально эффек-
тивного охлаждения поверхности кожи. Cryo-Air (от 
Ziммer) предназначен для подачи холодного воздуха 
в зону лазерной обработки. Он поставляется вместе с 
лазером, отдельно ничего докупать не надо. 

Двойная система охлаждения лазера SPLENDOR X 
(контактная + воздушная) ОБЕСПЕЧИВАЮТ около 3 oC на 
поверхности кожи во время процедур, что позволяет 
безопасно с максимальной эффективностью работать 
на самых высоких энергиях двух лазеров.

Продуманная эффективная система охлаждения 
кожи — важный критерий безопасности и эффектив-
ности лазерных процедур. Особенно это важно при 
решении  сложных проблем, когда для их решения 
требуется большая энергия воздействия. Система 
двойного охлаждения кожи справится с любыми зада-
чами и обеспечит защиту кожи любого фототипа.

Для работы системы охлаждения Splendor X 
не нужны расходные материалы
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Встроенный 
эвакуатор дыма
В аппарат SPLENDOR X интегрирован эвакуатор дыма с 
HEPA-фильтром, который удаляет воздух с продуктами 
горения (остатки волос) непосредственно из области 
лазерного воздействия.

Дым при лазерной эпиляции опасен! 

Лазерный дым представляет собой биологическую 
опасность, поскольку содержит потенциально опас-
ные токсичные и биологические компоненты, включая 
микродисперсные частицы. SPLENDOR X умеет сам эва-
куировать продукты горения волос!

Преимущества лазера SPLENDOR X по сравнению с ис-
пользованием внешнего отдельного эвакуатора дыма:
� безопасность — тип используемого охлаждения вли-
яет на концентрацию микродисперсных частиц в воз-
духе  
� эффективность — расстояние до зоны обработки яв-
ляется важным фактором при использовании эвакуа-
тора дыма
� снижение расходов
� не нужно покупать дополнительный внешний эвакуа-
тор дыма и расходные материалы к нему
� не требуется дополнительный персонал для одно-
временной работы с лазером и эвакуатором дыма
� вы не забудете включить эвакуатор дыма
� эвакуатор дыма уже встроен в лазер SPLENDOR X
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На сегодняшний день лазерная эпиляция представлена почти в каждом салоне красоты. Но какая? Правильно, раз-
ная и чаще не самого лучшего качества. Заполонившие рынок опасные лазеры для эпиляции путают пациентов и 
вместо обещанного результата часто выдают ожоги. Если вы выбираете первый в своей жизни лазер для эпиляции, 
то, возможно, наш лазер не для вас. Начинающему специалисту непросто разобраться в джоулях, миллисекундах 
и герцах, да еще сопоставить покупку с немалой ценой аппарата. Для тех специалистов, кто имеет опыт, очевидно, 
что хороший, безопасный, эффективный лазер не может стоить дешево. Современные технологии всегда и во всем 
имеют цену, и это не просто слова — это практическая реальность. 

Для самых требовательных пациентов мы комплектуем лазер SPLENDOR X  ультрафиолетовым осветителем и специ-
альным набором для флуоресцентной маркировки кожи в зоне эпиляции. Считанные секунды, и зона эпиляции 
светится в лучах ультрафиолета — ни один волосок не будет пропущен во время процедуры и никакие наложения 
импульсов не будут угрожать пациенту ожогами при самой высокой энергии лазеров. Краска водная, бесцветная, 
безопасная, легко смывается водой. Самые требовательные пациенты достойно оценят результат, безопасность и 
комфорт эпиляции на лазере SPLENDOR X.

Эпиляция,
которой нет у других
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� Довольные пациенты — высокая эффективность удаления волос при любом фототипе кожи. 
� Комфорт процедур, минимальный риск осложнений.
� Быстрые процедуры даже при обработке больших площадей.
� Отличная эргономика. Удобная многофункциональная рукоятка. 
� Защита врача и пациента от дыма.
� Простое и понятное управление: предустановленные параметры для начинающих 
специалистов. Возможность изменения параметров для опытных врачей.

Почему выбирают SPLENDOR X?
� Результат за меньшее количество процедур. Эффективность выше благодаря комбина-
ции двух длин волн в одном импульсе, рекордной мощности и равномерной обработке.
� Технология BLEND X помогает эффективнее удалять тонкие и светлые волосы. 
� Эффективен, когда другие лазеры не помогают.
� Низкий дискомфорт во время процедуры благодаря двойной системе охлаждения кожи.
� Высокая безопасность.
� Быстрота процедур.

� Гарантированно большой поток пациентов на новую лазерную эпиляцию. Технологию 
BLEND X имеет только лазер SPLENDOR X.
� Высокая конкурентоспособность. SPLENDOR X ЛУЧШИЙ!
� Один аппарат SPLENDOR X — полноценный кабинет лазеротерапии. 
� Меньше риски. Меньше вероятность осложнений от процедур, меньше недовольных 
пациентов. 
� Меньше расходы. Себестоимость процедур ниже, чем у других популярных александри-
товых/Nd:YAG лазеров. 
� Аппарат поставляется сразу с комплектом для организации ЭПИЛЯЦИИ при помощи 
флуоресцирующей бесцветной водной краски с ультрафиолетовым осветителем.
� SPLENDOR X — новый лазер, опережающий время!
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Технические характеристики
Источник излучения Alex + Nd:YAG Alex Nd:YAG

Тип излучения В одном импульсе 
Alex + Nd:YAG

Александрито-
вый импульс

Длинноимпульсный 
Nd:YAG

Короткоимпульсный 
Nd:YAG

Длина волны, нм 755/1064 755 1064

Макс. энергия, Дж 55 + 80 55 80 1

Длина импульса, мс 3–100 3–100 3–100 0,3–1

Частота, Гц до 3 до 3 до 3 до 10

Система охлаждения Dual Cooling System (контактное и воздушное)

Система дымоудаления Встроенная

Габариты и вес 470 х 1100 х 1040 мм (L х D x H), 180 кг

Электрические параметры 200-230 VAC, 50/60 Hz, 25 А

Квадратное пятно, мм
2 х 2, 3 х 3, 5 х 5, 

10 х 10, 14 х 14, 18 х 18,
20 х 20, 24 х 24, 27 х 27

2 х 2, 3 х 3, 5 х 5,
10 х 10, 14 х 14,
18 х 18, 20 х 20

2 х 2, 3 х 3, 5 х 5,
10 х 10, 14 х 14,
18 х 18, 20 х 20

Круглое пятно, мм
(возможная опция)

2, 3, 5, 10, 14, 18, 
20, 24, 26, 30

2, 3, 5, 10, 14, 
18, 20, 24

2, 3, 5, 10, 14,
18, 20, 24




