Представляем Вашему вниманию
фракционный лазер

Pearl Fractional

Новая усовершенствованная технология аблятивного воздействия
на кожу, повышающая эффективность проведения процедуры
Что представляет собой лазер Pearl Fractional
• 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 Fractional — это новое поколение фракционных лазеров

Механизм действия:
• Микроколонны диаметром 300 микрон проникают 
в дерму более, чем на 1 мм

• Термическое повреждение обеспечивает гемостаз
• О
 статочное тепловое воздействие в латеральных зонах
микроколонн способствует образованию новых коллагеновых
волокон

• Минимальное тепловое повреждение снижает риск
осложнений
Pearl Fractional объединяет в себе преимущества СО2- и эрбиевого лазера.

«Идеальная длина волны с оптимальным балансом между абляцией и коагуляцией
позволяет добиться максимальных результатов лечения и обеспечивает высокий
уровень безопасности». – Richard Green, M.D.

Гистология

До процедуры

Гистология сразу после лечения – 160 мДж

Через 6 недель после первой
процедуры

• Глубокая абляция, больше  1 мм
• Коагуляция по краям (~40 мкм)
обеспечивает гемостаз

• Баланс абляции и коагуляции способствует
безопасности проведения процедуры

160 мДж, плотность 2, 2 прохода (периоральная
область – 3 прохода)

Технические характеристики

Гистология на 4-й день – 160 мДж

• Быстрое заживление и восстановление
благодаря эпидермальной миграции из
здоровых тканей

• Консолидация коагулированной зоны
• Полная реэпителизация на 4-й день

Длина волны

2790 нм

Плотность энергии

60-320 Дж/см2

Размер пятна

0,3 мм

Область сканирования

10x14 мм

Длительность импульса

0,6 мс

Возможность изменения плотности пятна 
и паттернов
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