
 

 

нежелательных волос. 

ОсЧто такое лазерная эпиляция? 
 

 

Это устранение волосяных фолликул без повреждения кожи. Благодаря воздействию 

лазера на волосяной фолликул, обработанный волос разрушается, выпадает и больше 

не вырастает никогда. 

Лазерная эпиляция не вредна и не воздействует на внутренние органы и не повреждает 

их. А кроме этого, в отличие от использования бытовых электроэпиляторов, лазерная 

эпиляция безболезненна. 

Она не вызывает раздражения кожи, в отличие от бритья, не приводит к ожогам и 

рубцам, в отличие от электроэпиляции. После лазерной эпиляции не врастают волосы, 

а соответственно, не появляется раздражение и воспаление. 
нностью лазера DUETTO является дополнительный эффект омоложения, который возникает при 

воздСколько сеансов необходимо провести для полного устранения 

волос? 

Необходимо провести несколько процедур, так как после одного сеанса навсегда 

"уходят" только волосы в начальной стадии развития. Также необходимое количество 

сеансов зависит от цвета волос их толщины. Зрелые и старые волосы после эпиляции 

вырастают вновь, что требует дополнительного проведения процедуры. 

Есть ли побочные эффекты после процедуры? 

Некоторое время может сохраняться небольшое покраснение, однако это явление не 

требует особого лечения и проходит самостоятельно. 

Подготовка к процедуре лазерной эпиляции? 

 Воздержитесь от приема антибиотиков или других мощных лекарств в 

предшествующие 3 дня, иначе перенесите процедуру на другую дату. 

 Воздержитесь от приема спиртных напитков накануне процедуры. 

 Если у вас бывает герпес, то желательно за несколько дней до процедуры начать 

принимать противовирусные препараты. 

 Воздержитесь от загара в предшествующие 14 дней. Используйте солнцезащитные 

кремы (SPF 30; SPF 50). 

 Тщательно побрейте зону дня эпиляции. Для проведения процедуры волосы не нужны. 

Нужна только волосяная луковица. 



 

Важно! За 3 недели до процедуры необходимо исключить все 

виды эпиляции, кроме бритья. 

 

 

Лазер 
Компания Quanta System S.p.A. основана в 1985 году. В настоящее время компания входит в состав крупнейшего 

мирового лазерного холдинга El.En Group и по праву считается одним из лидеров в разработке и производстве 

лазерных систем. 

В исследовательском центре Quanta System работает более 40 

специалистов высшей квалификации, специализирующихся на разработке 

медицинских лазеров. Компания владеет рядом патентов и know-how в 

области производства оптико-механических и электронных узлов 

твердотельных лазерных систем. 

Quanta System имеет развитую сеть дистрибьюторов во всем мире и сотрудничает с более чем двадцатью ведущими 

медицинскими университетами и исследовательскими центрами. Благодаря этому обеспечивается эффективная 

обратная связь со специалистами отрасли и быстрая реакция на потребности клиентов. Quanta System имеет 

репутацию всемирного лидера в области инноваций, качества и надежности продукта. 

В 2010 году Quanta System впервые в мире разработала революционную комбинацию одновременного применения 

Alexandrite и Nd:YAG лазеров. 

ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА LIGHT D 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА LIGHT D /DUETTO/ 

Эксклюзивная комбинация двух длин волн (александрит 755 нм + неодим 1064 нм), признанных во всем 

мире в качестве «золотого стандарта» в эпиляции, лечении сосудистой патологии и омоложения, дает 

непревзойденный результат и значительно расширяет возможности применения в эстетической медицине. 

Впервые в производстве лазеров для эпиляции применена  

технология Mixed Technology.  

Импульсы двух длин волн одновременно или 

последовательно подаются на кожу через одну манипулу! 

 

ЭПИЛЯЦИЯ 

импульс 755 нм + импульс 1064 нм = 

 Снижение энергии импульса 755 нм на 30-40 % 

 Уменьшение дискомфорта 

 Увеличение срока службы лазера 

 

КОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ 

импульс 755 нм + пауза 20 мкс + импульс 1064 нм = 

 Cнижение необходимой энергии для коагуляции на 40% 

 Улучшение результатов 

 Повышение комфорта 

 Уменьшение риска образования рубцов 

 

  



Возможности лазерной системы DUETTO: 

 Эффективная эпиляция всех типов волос при любом фототипе кожи 

 Специальные программы эпиляции для сверхчувствительной кожи и кожи гормонозависимых областей, светлых 

и седых волос. 

 Удаление пигментных образований и поствоспалительной гиперпигментации. 

 Удаление артериальных и венозных (до 4 мм) сосудов на лице и теле. 

 Удаление гемангиом различных типов, винных пятен. 

 Лечение акне. 

 Глубокое дермальное омоложение. 

 Лечение вирусных бородавок. 

Преимущества лазерной системы DUETTO: 

 Значительное снижение параметров энергии каждого лазера при более выраженном результате даже в сложных 

клинических случаях. 

 Возможность применения каждого лазера в отдельности по традиционным методикам. 

 Сочетание методик удаления пигментных образований с программами омоложения лица в одну процедуру. 

 Повышение комфорта пациента и безопасности процедуры. 

Регулируемая температура системы контактного охлаждения  

позволяет добиться максимального комфорта всех процедур. 

Технические характеристики Duetto: 

Лазерный источник Александрит 
Неодимовый 

Александрит + 

Неодимовый 1064 Long 1064 Short 

Длина волны, нм 755 1064 1064 755+1064 

Длительность импульса, мс 2-100 1-100 0,1-1 1-100 

Диаметр пятна, мм 10-14 6-12 4-8 10-14 

Максимальная энергия импульса, 

Дж/см2 

До 25 (для пятна 14 

мм) 

До 40 (для пятна 4 

мм) 

До 30 (для пятна 

5 мм) 

До 37 (для пятна 

14мм) 

Система охлаждения кожи контактная 

Габаритные размеры, мм 900x480x930 

Вес, кг 85 
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лазерного импульса. Кожа становиться гладкой, шелковистой, сокращаются поры, существенно  

 


