Laser Hair Removal

Сегодня эпиляция является наиболее
часто выполняемой эстетической процедурой.
Ее востребованность вызвала появление
множества конкурирующих систем, которые,
в общем, мало чем отличаются друг от друга.
Уникальная насадка Hair Removal от компании
«CUTERA» на основе Nd: YAG-лазера с длиной
волны 1064 нм подходит для выполнения
любой эпиляции, включая удаление волос
на загорелой коже в течение лета и процедуру
на тонких светлых волосах. Она обладает
оптимальными характеристиками: размером
пятна, частотой повторения импульсов,
плотностью энергии и длительностью импульсов,
осуществляет постоянный контроль параметров
для максимальной эффективности процедуры.

Высокая скорость проведения
процедуры
Насадка Hair Removal оснащена уникальным
источником питания, позволяющим проводить
процедуру с высокой частотой повторения
импульсов без снижения имеющейся плотности
энергии и длительности импульса.
Насадка Hair Removal обладает высокой
плотностью энергии и малой длительностью
импульса – необходимым сочетанием для
достижения эффективных результатов при
удалении светлых и тонких волос.

Эргономичная насадка —
безопасная процедура
Насадка HairRemoval имеет небольшой вес, что
очень важно для работы врача. Позолоченный
медный наконечник обеспечивает превосходное
контактное охлаждение эпидермиса.Во время
лечения температура постоянно контролируется
и регулируется для безопасности и комфорта
пациента.

Основные преимущества

•

 лина волны 1064 нм позволяет
Д
с максимальным результатом проводить
удаление волос на всех типах кожи,
включая загорелую

•

Высокая скорость выполнения процедуры
без снижения ее эффективности за счет
уникального источника питания

•

 очетание высокой плотности энергии
С
и высокой частоты повторения импульса
обеспечивает быстрое и эффективное
проведение процедуры

•

 езависимое управление параметрами
Н
позволяет специалисту оптимизировать
лечение без снижения плотности энергии,
длительности импульса и частоты его
повторения

•

 строенная система охлаждение гарантирует
В
тихую, безопасную и удобную процедуру

«Уникальное преимущество Nd: YAG 1064 нм — это возможность сохранять
высокую мощность и удалять отдельные волоски, включая светлые и светлорусые, которые не поддаются другим лазерам».
Kevin Smith, MD

Laser Hair Removal

Верхняя губа
Плотность энергии:
60 Дж/cм2

До процедуры

Через 4 недели после
1-й процедуры

Длительность
импульса:
10 мc
Размер пятна:
7 мм

Спина
Плотность энергии:
50 Дж/cм2
Длительность
импульса:
18 мc
Размер пятна:
10 мм

Перед 2-й процедурой
(волосы на верхней части спины были
удалены во время 1-го сеанса)

Через 2 месяца после
2-й процедуры

Зона бикини
Плотность энергии:
45 Дж/cм2
Длительность
импульса:
14 мc
Размер пятна:
10 мм

До процедуры

Через 3 месяца после
3-й процедуры
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