Laser Vascular

Nd: YAG Laser Vascular от компании «CUTERA» с длиной волны 1064 нм имеет собственный,
идеально сконструированный источник питания и уникальную систему PowerFlex™ для лечения
широкого спектра поражений. Laser Vascular обеспечивает безопасность процедуры для пациентов
с любым типом кожи, лечение возможно в любое время года.
Впервые стали поддаваться эффективному лечению глубокие ретикулярные вены. Встроенная
система охлаждения гарантирует полную защиту эпидермиса во время процедуры, которая является
максимально комфортной для пациента. Nd: YAG Laser Vascular позволяет так же проводить
лечение телеангиэктазий, сосудистых звездочек, гемангиом, плоских и бугристых винных пятен,
розацеи, варикозного расширения вен, артериовенозных мальформаций и сетчатой пигментной
пойкилодермии Сиватта.

Основные преимущества

•
•

Л
 ечение самого широкого спектра сосудистых заболеваний
Б
 езопасные и эффективные процедуры на всех типах кожи, включая загорелую,
выполняемые даже летом

•

Уникальное интегрированное контактное охлаждение для обеспечения безопасности
воздействия

•

В
 ысокая скорость работы – современная технология PowerFlex™ предлагает сочетание
высокой плотности энергии и частоты повторения импульса для достижения оптимальной
скорости проведения процедуры

«В моей клинике более 26 лазеров, основанных на действии импульсов
высокоинтенсивного света и радиочастотных систем, но Laser Vascular от
компании «CUTERA», лучший для лечения всех видов сосудистых поражений
от эритемы и телеангиэктазии в области носа до вен нижних конечностей.”
Suzanne Kilmer, MD

Laser Vascular

Плотность энергии:
135 Дж/cм2
Длительность
импульса:
20 мc
Размер пятна:
3 мм

До процедуры

3 недели после 3-й процедуры

Плотность энергии:
83 Дж/cм2
Длительность
импульса:
0,5-1 мc
Размер пятна:
3 мм

До процедуры

5 недель после 2-й процедуры

Плотность энергии:
190 Дж/cм2 (1-я процедура)
180 Дж/cм2 (2-я процедура)
Длительность
импульса:
25 мc (1-я процедура)
40 мc (2-я процедура)
Размер пятна:
3 мм (1-я процедура)
7 мм (2-я процедура)

До процедуры

После 2-й процедуры
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