
Самый мощный СО2-лазер



Лазер UltraPulse® — это выбор профессионалов, которые желают всегда добиваться 
выраженных результатов с минимальными рисками для пациентов

Лазер UlrtraPulse®

Самый мощный и точный фракционный СО2-лазер
Лазер UltraPulse® компании Lumenis является самым мощным из 
существующих на сегодняшний день медицинских С02-лазеров и обладает 
широчайшими возможностями для решения множества эстетических 
проблем. Это единственный фракционный С02-лазер, работающий в 
ультраимпульсном режиме, который позволяет получать максимальные 
результаты от процедур фракционной абляции с минимальными 
рисками осложнений и коротким периодом реабилитации. 

Благодаря высокой мощности и прецизионной точности UltraPulse® 
обеспечивает высокую скорость проведения процедур и минимально 
травмирует кожу. Дополнительные сменные рукоятки делают этот 
аппарат многофункциональной рабочей станцией, идеальной для 
использования в хирургии и дерматологии.

Основные показания к применению фракционного лазера 
UltraPulse®:

Выраженные признаки старения кожи.
Средние и глубокие морщины, расширенные поры.
Неровный рельеф и текстура кожи.
Рубцы, в том числе травматические и постакне.
Пигментные нарушения, в том числе мелазма.

Эффективность
Глубокая и поверхностная фракционная абляция с технологиями 
ActiveFX™ и DeepFX™ обеспечивает максимальный результат за одну 
процедуру. Ультраимпульсный режим с максимальной глубиной абля-
ции 4 000 мкм обеспечивает беспрецедентные результаты в выравни-
вании глубоких морщин и рубцов. Высокая мощность позволяет про-
водить процедуры фракционной абляции, классической шлифовки и 
удаления новообразований максимально быстро и эффективно.

Безопасность
Равномерная и прецизионно точная обработка любых поверхностей 
и надежный гемостаз делают риск осложнений минимальным. Энер-
гия в импульсе в шесть раз больше, чем в традиционно используемых 
С02-лазерах; нет необходимости в нескольких стеках; нет избыточного 
травмирования тканей. Темпы реабилитации пациента существенно 
выше благодаря специально разработанному ультраимпульсному ре-
жиму UltraPulse®, чем при использовании непрерывного режима.

Гибкость и удобство в использовании
Высокая скорость обработки больших поверхностей по сравнению 
с другими С02-лазерами. Рекордно большое количество показаний к 
применению, благодаря самому широкому диапазону возможностей 
лазерного излучателя и набору сменных рукояток.

Лазерная шлифовка кожи, абляция и/или вапоризация мягких тканей для 
их сокращения. Удаление и/или лечение кератозов, включая актинический 
и себорейный кератоз. Вульгарная себорея, себорейные бородавки. Вер-
милионэктомия губ. Ожоги кожи: солнечные/актинические. Эластоз, хей-
лит, включая актинический хейлит. Лентиго, включая lentigo maligna или 
болезнь Гатчинсона. Веснушки, неровная пигментация/дисхромия. Рубцы 
постакне, хирургические рубцы. Келоиды, включая акне. Келоиды на шее. 
Гемангиомы, включая ротовые, гнойные, винные пятна, гранулемы, пиоген-
ные гранулемы, телеангиоэктатические гранулемы. Тату. Телеангиоэктазии. 
Удаление малых опухолей кожи, включая периногтевую (Коэнен) и под-
ногтевую фиброму. Поверхностные пигментные нарушения. Гипертрофия 
и гиперплазия сальных желез. Ринофима. Кожные папилломы. Миллиумы. 
Хирургическая обработка экзематозных или инфицированных краев раны. 
Базальный или плоскоклеточный рак, включая кератоакантомы. Болезнь 
Боуэна и бовеноидный папулез. Невусы, включая паукообразный, эпидер-
мальный и выступающие нейрофибромы. Лазерная деэпителизация. Три-
хоэпителиомы. Ксантелазмы. Сирингомы. Блефаропластика. Mohs-хирургия.

Более 34 одобрений



Передовые технологии

Высокая мощность и уникальные технологии Lumenis дают лазеру UltraPulse®
огромное преимущество перед другими фракционными С02-лазерами

Наилучший результат и максимальная 
безопасность
Уникальная технология ультракороткого и уль-
трамощного импульса UltraPulse® позволя-
ет формировать глубокие и узкие микрозоны 
абляции с минимальной зоной термического 
поражения окружающих тканей.  За счет этого 
достигается минимальный срок реабилитации и 
максимальная безопасность процедуры в отли-
чие от аппаратов, работающих в непрерывном 
или суперимпульсном режимах. 

Единственный аппарат, позволяющий работать 
во всех слоях кожи по выбору врача.

ActiveFX™
Коррекция морщин, вы-

равнивание текстуры кожи, 
дисхромии.

DeepFX™
Коррекция глубоких морщин и 

рубцовых деформаций.

TotalFX™
Комбинация процедур — все 

возможные показания.

SCAAR FX™
Коррекция глубоких, выра-
женных и комбинирован-

ных рубцов.

Режим
воздействия

Регулируемый
процент покрытия

Размер
пятна

Глубина

Рукоятка

Удобные эргономичные аксессуары — сменные рукоятки для решения различных задач
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Ультраимпульсный
режим

Суперимпульсный
режим

Непрерывный
режим

ActiveFX (CPG) DeepFX ActiveFX (CPG)  и DeepFX DeepFX

ActiveFX™ — режим поверхностной 
фракционной абляции. Использует-
ся для удаления сетки мелких мор-
щин, выравнивания структуры кожи, 
удаления дисхромий и кератозов. 
Размер рабочего пятна — 1,3 мм. Ре-
жим обеспечивает высокую эффек-
тивность за один проход.

DeepFX™ — режим глубо-
кой фракционной абля-
ции. Используется для 
удаления глубоких мор-
щин и других дефектов 
кожи. Размер пятна —         
0,12 мм.

TotalFX™ — режим ком-
бинированного воздей-
ствия поверхностной 
и глубокой абляции. 
Используется для ком-
плексной коррекции де-
фектов любой степени 
выраженности.

SCAAR FX™ — режим 
сверхглубокой фракци-
онной абляции. Позво-
ляет корректировать 
даже выраженные руб-
цы, в том числе ожого-
вые. Глубина абляции — 
до 4 мм.

Рукоятка
ActiveFX (CPG)

Рукоятка
DeepFX

Компилирующая
рукоятка

Хирургические
рукоятки



Выбор профессионалов
Эффективность, безопасность, контроль
Индивидуальный план для каждого пациента — это гарантия получения выраженных результатов от лечения,  
прогнозируемая реабилитация и минимальные риски осложнений. Лазер UltraPulse® предоставляет врачу широчайшие 
возможности в решении самых различных задач. Правильное планирование процедур с использованием готовых 
рекомендаций позволяет каждый раз получать впечатляющие результаты и быть уверенным в высокой безопасности 
лечения.

Спланируйте процедуру с использованием технологий глубокой фракционной абляции DeepFX™, поверхностной 
фракционной абляции ActiveFX™, коллимированной рукоятки для традиционной абляции — и вы получите впечатляющие 
и устойчивые результаты в омоложении, разглаживании морщин и рубцов, удалении пигментации, выравнивании цвета и 
текстуры кожи.

План лечения

Ablation

DeepFX

TotalFX

До 1 год после 3 года после
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