Насадка для удаления волос
Длина волны 770-100 нм

Компания «CUTERA» создала уникальную насадку
ProWave 770 с тремя программами и различными
длинами волн, которая обеспечивает максимально
быстрое и эффективное удаление волос.
Технология ProWave 770 позволяет производить
эпиляцию на всех типах кожи c I по V.
Уникальная возможность изменять программы для
конкретного типа кожи и волос непосредственно
на одной насадке.
Три программы, рассчитанные на различный цвет
волос и кожи пациентов, позволяют изменять
мощность, длину волны и частоту импульса.
Параметры насадки оптимизированы так, что
обеспечивают разрушение волосяного фолликула
без повреждения окружающих тканей.

ProWave 770

Ключевые аспекты ProWave 770

•

 озможность выбора длины волны
В
и длительности импульса обеспечивает
оптимальное удаление волос при любом типе
кожи с I по V при помощи одной насадки

•

 редняя продолжительность процедуры
С
15-20 минут

•

 е требуется применение обезболивающего
Н
крема или геля, что повышает комфортность
процедуры для пациента

•

 меньшается время, затрачиваемое
У
на настройку и очистку оборудования

•

 roWave сочетает в себе одновременно
P
технологически сложную систему и простой
в управлении пользовательский интерфейс

Программа А (короткая) – длина волны
с пиком на 810 нм, длительность импульса 9-39 мс

Программа В (средняя) – длина волны с пиком

• Пользователю необходимо выбрать

программу (А, В или С в зависимости от цвета
кожи и волос пациента), значение плотности
энергии излучения и частоту повторения
импульса

на 845 нм, длительность импульса 11-71 мс

Программа С (максимальная) – длина волны
с пиком на 880 нм, длительность импульса 48-153 мс

•

 ысокая частота повторений импульсов
В
(до 2 Гц) и действенных значений
плотности энергии в сочетании с большим
размером пятна делают насадку ProWave
770 одним из самых быстрых устройств для
удаления волос

ProWave 770

Подмышечная
область
Плотность энергии:
25 Дж/cм2
Программа А

До процедуры

Через 4 недели после процедуры

Нога
Плотность энергии:
25 Дж/см2
Программа А

До процедуры

Через 4 недели после процедуры

Подбородок
Плотность энергии:
30 Дж/см2
Программа А

До процедуры

Через 5 недель после процедуры
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