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MAGIC MAX
ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ  
ДЛЯ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК

C нами уже более
1000 КЛИНИК

Peг. удостоверение 
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Декларация 
СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЛАТФОРМА  
С З-МЯ ДЛИНАМИ ВОЛН:

Один мощный аппарат для  
широчайшего спектра нозологий:

экономьте ресурсы вашей клиники 
и повышайте средний чек!

• ND:YAG 1064 нм с диодной накачкой 
• КТР ND:YAG 532 нм с диодной накачкой 
• ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР 808 нм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА: 
• Общая хирургия: удаление новообразований кожи

• Пластическая хирургия: лазерная липосакция; лазерное 
лечение гипергидроза

• Флебология: эндовенозная лазерная коагуляция 
(EVLC); чрезкожная лазерная коагуляция сосудистых 
новообразований

• Гинекология: удаление мягкотканных образований 
урогенитальной области (кондиломы, папилломы, 
фибромы); хирургия шейки матки; лечение 
эндометриоза; лечение стрессового недержания мочи; 
интимное лазерное омоложение (вагинальное и вульвы); 
лечение 1-2 стадии пролапса гениталий; послеродовое 
восстановление; лечение синдрома вагинальной 
релаксации

• Эстетическая косметология и дерматология:  
удаление мелких сосудов на лице (купероз, розацеа, 
ТАЭ); лечение акне; лазерное лечение онихомикоза

• Проктология: лечение геморроя методом 
внутрисосудистой коагуляции

• Оториноларингология: лечение храпа; лечение 
хронического тонзилита; лечение гипертрофического 
фарингита; лазерная полипэктомия; лазерное удаление 
кист и папиллом глотки; лечение хронических носовых 
кровотечений; рассечение спаек и синехий; разерная 
степохондрокореекция.

Уникальные технические характеристики  
и методики:

технология пакетных импульсов не имеет 
аналогов. Пакет формируется на основе 
длительности импульсов наносекундного 
диапазона



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

— МЕДИЦИНСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Характеристики MAGIC MAX

Выходная средняя оптическая мощность, не более Вт(*):
    для режима 808 нм 

80

    для режима 1064 нм (с модуляцией добротности) 30

    для режима 532 нм (с модуляцией добротности) 10

Мощность излучения реперного лазера при длине волны  
в диапазоне 620- 680 нм, мВт, не более

5

Потребляемая мощность, Вт, не более 1 500

Габаритные размеры: длина, ширина и высота, мм, не более 400 x 825 x 1000

Масса прибора, кг, не более 79

Временные характеристики  
с модуляцией добротности для длин волн 1064/532 нм

     длительность импульса, нс 10...200

     частота следования импульсов, кГц 15...30

     длительность пачки импульсов, мс 10...2000

     длительность паузы между пачками, мс...с 1...10

Без модуляции добротности (для режимов 808 нм):

    длительность импульса, мс...с 1...20

    длительность паузы, мс...с 1...20

Длина кабеля манипулятора, м, не менее 2

Длина кабеля педали, м не менее 2

Длина сетевого кабеля, м не менее 2,5

Время установления рабочего режима прибора должно быть, 
мин. не более

5

• 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:


