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MAGIC SUPER FULL

КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  
В ОДНОМ АППАРАТЕ
1064 нм, 532 нм, 585 нм, 650 нм

УНИКАЛЬНЫЙ ND:YAG ЛАЗЕР С 3-МЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ:
• Q-Switched режим (нс) 
• Короткоимпульсный режим (мкс) 
• Длинноимпульсный режим (мс)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРТА: 
• эксклюзивные методики дермального омоложения —

MAGIC-ОМОЛОЖЕНИЕ
• удаление сосудистых образований
• удаление пигментных пятен
• даление гемангиом, винных пятен
• удаление татуировок
• коррекция перманентного макияжа
• карбоновый пилинг
• лечение акне
• коррекция расширенных пор кожи
• лечение мелазмы
• коррекция рубцовой ткани
• лечение вирусных бородавок
• лечение онихомикозов

Единственная лазерная система, которая 
работает сразу в трех режимах:
• Q-switched  режим, короткий импульс, 

длинный импульс — лазерная система 
4 в 1 — три отдельных лазера + 
комбинированные воздействия

• Резонансный эффект омоложения 
за счет сочетания воздействий

Реализация одиночных, двойных  
и пакетных импульсов для всех режимов 
работы позволяет охватить ВЕСЬ 
СПЕКТР НЕАБЛЯЦИОННЫХ лазерных 
косметологических процедур на одном 
аппарате

Уникальные технические характеристики 
Параметры MAGIC SUPER FULL 
превосходят моно-системы конкурентов с 
одним режимом импульсов

1 мощный аппарат вместо 3-4-х — 
широкий спектр процедур: 
экономьте ресурсы вашей клиники  
и повышайте средний чек! 

Насадки на красителях 585 нм  
и 650 нм — для полного удаления 
полноцветных татуировок

Гибкие коммерческие условия: 
Продажа, рассрочка, лизинг

C нами уже более
1000 КЛИНИК

Peг. удостоверение 
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Декларация 
СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Манипула в комплекте
Дополнительные  

манипулы

Длина волны, нм 1064 532
Насадка  

585
Насадка  

650

Режим работы
Short  
pulse

Long 
pulse

Q-Sw  Q-Sw  Q-Sw  Q-Sw 

Максимальная энергия 
импульса, Дж

3 110 1,7 0,65 0,23 0,17

Двойной импульс, Дж 1,7 0,65 — —

Длительность импульса 0,34 мс 8-10 нс 8-10 нс 8-10 нс 8-10 нс 8-10 нс 

Максимальная частота 
повторения, Гц

20 20 20 20 3 3

Размеры пятен, мм 2-10
2, 3, 4  

(сменные наконечники)

Флюенс при 
различных размерах 
пятна, Дж/см2

2 мм 95,5 3503,2 54,1 20,7 7,3 5,4
3 мм 42,5 1557,0 24,1 9,2 3,3 2,4
4 мм 23,9 875,8 13,5 5,2 1,8 1,4
6 мм 10,6 389,2 6,0 2,3
8 мм 6,0 218,9 3,4 1,3
10 мм 3,8 140,1 2,2 0,8

Манипула, тип zoom-манипула с обратной связью
Ресурс манипулы 10 000 импульсов

Сменные части
Сменное защитное окно 

манипулы
Картридж с красителем, 

защитное окно

Система охлаждения прибора Жидкостная, срок замены 1 раз в месяц

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Компания Melsytech  
Россия, Нижегородская обл.,  
г. Дзержинск,  
Игумновское шоссе, 11 Д  
melsytech.com

000 «МЕЛСИТЕК» — все права защищены. Технические спецификации приведены в ознакомительных целях и зависят от конкретной 
комплектации изделия. Цены, условия оплаты и поставки являются предметом коммерческих переговоров. Внешний вид изделий может 
отличаться от представленного на снимке. Не является публичной офертой. Материал предназначен для медицинских специалистов.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
Борис Гаврилин  
Региональный менеджер  
по продажам Melsytech  
тел. 8 (831) 280-96-30, доб. 328
моб.  +7 909 296-72-76 
boris.gavrilin@melsytech.com

• посетить завод-производитель
• увидеть весь процесс производства наших аппаратов
• задать вопросы разработчикам и медицинским экспертам
• посетить референс-клинику и провести демо-процедуру
• принять участие в дружеском ужине

ПРИГЛАШАЕМ принять участие в бизнес-туре  
на наш завод, в рамках которого вы сможете:

— МЕДИЦИНСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ


