
Мультифункциональная 

платформа XEO  

для фото- и лазерной 

терапии

Удаление волос:
Laser Hair Removal 1064 нм Nd:YAG

•  Лидер рынка лазеров с длинной волны 1064 нм 
для всех типов кожи, в том числе и для загорелой 
кожи

ProWave 770-1100 нм

•  Калиброванные лампы для безопасного  
и быстрого удаления волос для всех типов кожи  
(с I по IV)

Неинвазивные процедуры:
Васкулярные проблемы / Пигментные пятна

Laser Vascular 1064 нм Nd:YAG

•  Лечение широкого спектра сосудистых патологий,  
в том числе глубоких ретикулярных сосудов,  
на лице и нижних конечностях

•  Отличное дополнение к процедуре склеротерапии

LimeLight 520-1100 нм

•  Три режима работы и встроенная система 
охлаждения

•  Безопасное лечение диффузной красноты, 
телеангиэктазии, розацеи, солнечного лентиго

 AcuTip 500-635 нм

•  Первый наконечник, специально разработанный 
для лечения дискретных пигментных и сосудистых 
поражений

Неинвазивные процедуры:
Снижение тургора / Изменение текстуры /
Мелкие / Глубокие морщины

Titan 1100-1800 нм

•  Уникальная насадка с инфракрасным источником 
света для термолифтинга и стимуляции 
коллагеногенеза

Laser Genesis 1064 нм Nd:YAG

•  Запатентованная лазерная микросекундная 
технология

•  Уменьшает диффузное покраснение, устраняет 
мелкие и глубокие морщины, расширенные поры  
и разглаживает неравномерную текстуру кожи

Минимально инвазивные процедуры:
Морщины / Снижение тургора / Изменение текстуры

Pearl Fractional 2790 нм

•  Новый аблятивно-фракционный лазер с излучающим 
кристаллом YSGG («Иттрий Скандий Галлиевый 
Гранат») и длиной волны 2790 нм 

•  Единственный лазер, длина волны которого 
специально подобрана так, чтобы добиться 
максимальных результатов лечения при обеспечении 
высокого уровня безопасности и минимального 
времени на восстановление

•  Лазер Pearl Fractional YSGG эффективно устраняет 
морщины и глубокие неровности кожи даже  
в плохо поддающихся коррекции переорбитальной  
и периоральной зонах

Pearl 2790 нм

•  Новая, более безопасная длина волны, 
способствующая получению превосходных 
результатов и быстрому заживлению

• Полностью обновляет эпидермис за одну процедуру

•  Устраняет мелкие морщины и дисхромию, уменьшает 
размер пор, выравнивает неровную текстуру кожи

Pearl Fusion – сочетание возможностей Pearl  
и Pearl Fractional в одной процедуре

•  Устраняет морщины и дисхромию, уменьшает 
размер пор, выравнивает неровную текстуру кожи, 
сглаживает рубцы 

•  Уникальная комбинация обоих типов лечения  
с воздействием на разные слои кожи 

Платформа



Эксклюзивный представитель фирмы «СUTERA» в России – компания «MMC Group»
109147, Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, офис 412. Тел.: +7 985 317 3378. 
E-mail: info@mmc-group.ru   www.mmc-group.ru   www.cutera.pro

Интуитивный интерфейс позволяет добиваться кастомизированного лечения

Применение в медицинской практике для кожи I-VI типа  

Платформа


