
для косметологии, гинекологии, флебологии, урологии,  

проктологии, оториноларингологии, дерматологии, эпиляции

Российские медицинские 
лазерные системы 
последнего поколения
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Будущее  
лазерной медицины  
начинается здесь

Компания Melsytech (МеЛСиТек — Медицинские Лазерные Систе-

мы и Технологии) — это ультрасовременное, крупнейшее в России 

частное производство лазерных систем медицинского и промыш-

ленного назначения. Мы являемся не только производителями, 

но и разработчиками уникальных инженерных решений в сфере ла-

зерных технологий. Предприятие полностью российское, основано 

в 2010 году в нижегородской области с миллионными инвестициями 

в новейшее оборудование и технологии.

Melsytech разрабатывает 

и производит все известные 

типы лазеров — неодимовый, фрак-

ционный, диодный, зеленый, желтый, 

синий, эрбиевый, гольмиевый, тули-

евый, Q-swtiched и пикосекундный 

— для таких областей, как космето-

логия, дерматология, гинекология, 

флебология, оториноларингология, 

эстетическая медицина, проктология, 

урология и др., и является лидером 

в производстве лазерного меди-

цинского оборудования в России 

и странах СНГ.

На заводе работает команда 

высококвалифицированных про-

фессионалов — более 120 человек, 

включающая инженеров, разработчи-

ков, физиков, врачей, среди который 

15 докторов и кандидатов наук.

Для достижения максимального 

эффекта лазерных аппаратов 

для пациентов, Melsytech осущест-

вляет постоянное сотрудничество 

с топовыми медицинскими универси-

тетами и научно-исследовательскими 

центрами в России.

Завод занимается не только 

производством ультрасовремен-

ных лазерных аппаратов и систем, 

но и предлагает другим производи-

телям ОЕМ-решения для их бизнеса. 

Среди наших клиентов, для которых 

мы производим комплектующие 

и в том числе, полупроводниковые 

лазерные диодные чипы, зарубежные 

производители лазерных систем 

из Европы, Южной Кореи, Израиля 

и Америки.

Мы стараемся добиться 

высочайших технических по-

казателей наших лазерных систем, 

сохраняя выгодные цены для наших 

клиентов по сравнению с раскручен-

ными западными производителями 

за счет самостоятельного производ-

ства большинства комплектующих. 

Нашими преимуществами являются 

быстрые сроки поставки и конку-

рентоспособные цены, не зависящие 

от колебаний курсов валют, а также 

быстрое сервисное обслуживание.

Для выпуска наших лазерных 

медицинских приборов в се-

рийное производство, мы проводим 

клинические исследования в ведущих 

медицинских клиниках страны, клини-

ческие испытания в независимых лабо-

раториях и получаем все необходимые 

разрешительные документы Росздрав-

надзора на медицинские изделия.

Серьезные производственные 

мощности 4000 м2, полный цикл 

производства, новейшие установки 

для производства лазерных аппаратов 

и уникальные технологии, применяе-

мые на заводе, делают завод Melsytech 

одним из самых передовых не только 

в Европе, но и во всем мире!

Предприятие сертифицирова-

но по международной системе 

менеджмента качеством — ISO (сер-

тификат ISO 13485:2016) и соответ-

ствует всем мировым стандартам ка-

чества и безопасности для пациентов 

на рынке эстетической косметологии, 

медицины и эпиляции.

Лазерные приборы Melsytech 

для медицины и косметологии — 

это мощные, эффективные, уникаль-

ные и безопасные лазерные системы 

нового поколения, отвечающие всем 

мировым стандартам, по привлека-

тельным ценам.



4 5melsytech.com

Компания Melsytech 
сегодня — это:

Разработчик уникальных 

технологий и иннова-

ционных инженерных 

решений

Возможность сделать 

аппарат по вашим за-

просам — техническим 

и дизайну

Сильная команда про-

фильных специалистов, 

включающая кандидатов 

и докторов наук

Разветвленная дис-

трибьюторская сеть 

в России, быстрые сроки 

поставки

Надежность, эффектив-

ность и безопасность 

лазерных аппаратов

Полный цикл производ-

ства, включая производ-

ство лазерных диодных 

чипов

Соответствие всем 

мировым стандартам ка-

чества (сертификат ISO 

13485:2016)

Клинические исследо-

вания подтверждающие 

эффективность и безо-

пасность лазерного обо-

рудования

Конкурентоспособные 

цены, не зависящие 

от колебаний курсов 

валют

Более 200 сервисных 

центров по России

Лидер российского 

и СНГ рынка лазерных 

медицинских систем

Поставщик комплектую-

щих, ОЕМ-решений, ла-

зерных модулей для дру-

гих производителей

Высокие технические ха-

рактеристики аппаратов, 

долгий срок службы

Сотрудничество с ведущи-

ми врачами и медицински-

ми центрами

Превосходное сочетание 

цены и качества новейших 

лазерных систем!

ToF Stereo imaging- 

Structured light <50-100 м

Лазерные линейные чипы 

с торцевым излучением

Гинекология

Оториноларингология

Лазерные генераторы и 

усилители

Урология

Косметология

Оптические модули и 

системы

ToF Stereo imaging- 

Structured light >100-200 м

Лазерные диодные ма-

трицы VCSEL

Флебология

Дерматология

Лазерные модули с воло-

конным выводом

Проктология

Эпиляция

Электронные платы 

управления

Разработка Программного 

Обеспечения для медицин-

ских лазерных приборов

Производство приборов на 

заказ для других компаний 

под их марками (OEM)

Распознавание жестов

Обработка металла Удаление ржавчиныПодсветка (ночное 

видение)

Датчики газа

Нанесение маркировки

Другие области применения производимых лазерных модулей

Комплектующие, производимые заводом

Области применения производимых медицинских лазерных приборов под маркой завода
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Стратегическая база для дальнейшего развития 

и импорта российских технологий.

Объем инвестирования — 100 000 000 €

в 2018 началась 

организация 

стройтельства 

новых мощно-

стей по эпитак-

сии в Европе

Запустили

в 2020 году

6000 м2

производствен-

ных площадей, 

включая 2000 

м2  чистых поме-

щений

Установки 

MOCVD для 

роста пластин до 

6 дюймов

(635-2800 нм)

Пост-ростовой

процесс

Корпусирование

(высокомощных

стеков и ми-

кромодулей) – 

применение ToF, 

structured light, 

и др

Коммерческое производство лазерных чипов EEL, VCSEL высокой и малой 
мощности, модульных устройств.

Astrum LT SRO
гор. Kralupy nad Vltavou, Чешская Республика

ООО «Мелситек»

2010 2012 2013 2016 2018 2020

Дзержинск, Нижегородская обл.

производство

современного

оптоволокон-

ного

измерительного

оборудования

ребрендинг,

увеличение

мощностей,

модернизация

производствен-

ного

и лаборатор-

ного

оборудования

серийное

производство

медицинского

лазерного

оборудования 

для российского 

рынка

и по настоящее 

время — лидер 

на российском 

рынке

медицинского

лазерного

оборудования 

с полным циклом

производства

установка 

MOCVD

для эпи-роста, 

производство

VCSEL, 

EEL –чипов, 

оборудование 

для пост-росто-

вого процесса

запуск

производствен-

ной

площадки Astrum 

LT в Чешской 

Республике 

с полным циклом 

производства 

лазерных чипов 

(эпитаксия, 

пост-процесс)

История 
производства
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Magic — это яркий бренд лазерных аппаратов  
последнего поколения, предназначенных для  
работы в четырех основных направлениях:

Лазерные аппараты Magic — мощные и эффективные, с превосход-
ными техническими характеристиками и безопасные для пациен-
та — по привлекательным ценам. Регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора в наличии.

Эпиляция Косметология 

Эстетическая медицинаАппараты по телу
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Magic One 
Диодная лазерная система для эпиляции
Оптимальный инструмент для вашего 
бизнеса

Лазеры последнего поколения:

Уникальная техноло-

гия мощных диодов 

SDM от Melsytech:

Круглогодичная эпиля-

ция на I-V фототипах:

Эффективность и ком-

форт для пациента:

Простой интерфейс 

на русском языке 

Гибкие коммерческие 

условия: продажа, рас-

срочка, аренда, лизинг

Предустановленные 

программы эпиляции

Отличная цена на вы-

сокотехнологичный 

аппарат с регистрацион-

ным удостоверением

Самый высокий на рын-

ке ресурс аппарата — 

до 100 млн вспышек!

Преимущества:

Мощные аппараты
Высокий ресурс — до 100 млн 
вспышек

Стабильная работа аппарата 

в режимах с высокой импуль-

сной мощностью в течение 

длительного времени без 

перегрева — для максимально 

эффективной эпиляции

Манипулы с длинами волн: 

755 нм и 808 нм

Технология MAGIC CoolTech — 

наилучшее охлаждение для безо-

пасности и комфорта пациента

Технология In-Motion — высо-

кая скорость и комфорт проведе-

ния процедуры

10 лет эксплуатации без 

расходных материалов!
Рег. удостовере-
ние Росздрав-
надзора

Декларация 
соответствия 
ГОСТ

С нами уже 
более 1000 
клиник

4 разные комплектации прибора – 4 разные манипулы:

c разной длиной волны – 808 нм и 755 нм 
с разной мощностью – от 1000 до 4000 Вт
с разным размером пятна

Тип лазера

Длина волны, нм

Макс. пиковая мощность, Вт

Размер рабочего пятна, мм

Длительность импульса, мс

Максимальная энергия импульса, Дж

Плотность энергии (флюенс), Дж/см2

Частота следования импульсов, Гц

Режимы работы

Охлаждение лазера

Охлаждение кожи

Дисплей

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм

Вес нетто

Гарантия

MAGIC ONE

Полупроводниковый диодный

755

1 800

10x10

1-50

40

40

1-10

Динамический / Статический

Жидкостное (спец. состав), замкнутая система

Контактное, t° сапфирового стекла -2°С, технология MAGIC C00L-TECH

Сенсорный, LCD, размер 10,2 дюйма

400 х 800 х 850

45 кг

18 месяцев с возможностью продления

808

1 800

10x20

1-60

100

50

808

1 000

10x10

1-50

50

50

808

4 ООО

10x25

1-30

120

50

Технические характеристики

magicprodo.ru
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MAGIC ONE — передовая лазерная система, разработанная специ-
ально для профессионального удаления нежелательных волос на I-V 
фототипах кожи методом селективного фототермолиза.

Magic One 755

1800 Вт

755 Вт

10х10

Magic One 808 Magic One 808 Magic One 808

1000 Вт

808 Вт

10х10

1800 Вт

808 Вт

10х20

4000 Вт

808 Вт

10х25

Варианты манипул (все манипулы – диодные) 

Для получения эффекта эпиляции необ-

ходимо разрушить кератиноциты волоса, 

а также стволовые клетки. Разрушение 

луковицы волоса происходит за счет погло-

щения лазерной энергии мишенью (мела-

нином волоса) и преобразования энергии в 

тепло, обеспечивая эффект эпиляции. 

Да! Во время эпиляции мы используем 

предварительное охлаждение кожи, что 

позволяет снизить температуру кожу. В 

результате этого кожа не нагревается силь-

но во время процедуры. Это способствует 

безопасности и комфортности процедуры. 

Манипула Magic One оснащена передовой 

системой охлаждения Magic CoolTech – 

отсутствие болевых ощущений и отличная 

защита эпидермиса за счет контактного 

охлаждения на сапфировом стекле до -2°С.

В соответствии с теорией селективного фототермолиза необходимо учитывать такие параметры, как высокая плот-

ность энергии (флюенс) и малая длительность импульса — для увеличения эффективности и селективности.

В аппаратах Magic One высокий флюенс 40-50 Дж / см2 оптимально сочетается с минимальной длительностью им-

пульса 1-60 мс (в приборах конкурентов в среднем 100-300 мс)

Хорошо обеспечивает селективный фото-

термолиз в тканях. Наиболее предпочтительна 

для пациентов с низким содержанием меланина 

кожи и высоким содержанием меланина волоса 

(I-III фототипы кожи, темный волос).

ТОП-выбор на рынке!

Универсальная длина волны 808 нм

Оптимальные мощность и размер пятна

Отличное сочетание цена / качество

Скоростная манипула!

Универсальная длина волны 808 нм

Мощная — 1,8 кВт

Обеспечивает бОльшую частоту импульсов 

по сравнению с 4кВт — бОльшая скорость работы 

в динамическом режиме работы

Окно в 2 раза больше по сравнению с 1 кВт

Супер-мощность! 

Универсальная длина волны 808 нм 

Самая высокая мощность – 4 кВт

Самый большой размер пятна – 10 х 25 мм

Лучшая в статическом режиме работы

Александритовая длина волны!

Золотой Европейский стандарт — 755 нм

Высокая мощность — 1,8 кВт

Наиболее предпочтительна при проведении 

процедур у пациентов с низким содержанием ме-

ланина в коже и высоким содержанием меланина 

в волосах (I-III фототипы кожи, темный волос)

Как достигается  
эффект эпиляции?

Это безопасно?

Сочетание эффектов от высокого погло-

щения по меланину и умеренного поглощения 

по хромофору «вода», делает длину волны 808 нм 

наиболее универсальной для II-V фототипов кожи 

с темными и русыми волосами.

755 нм
длина волны

808 нм
длина волны

Манипула 808 нм

Манипула 808 нм

Принцип действия лазерной эпиляции

До ПослеМгновенный нагрев 
стержня волоса  
и фолликула

Импульс лазерного 
излучения

1 кВт 10х10 мм

1,8 кВт 10х20 мм

Манипула 808 нм

Манипула 755 нм 

4 кВт 10х25 мм

1,8 кВт 10х10 мм

Это значит, что свет с определённой длиной волны способен избирательно воздействовать на определенные цели 

(ткани-мишени, хромофоры) и разрушать их без повреждения окружающих тканей. Хромофор для эпиляции — меланин 

(цветовой пигмент в волосе), здесь наиболее эффективными являются длины волн 755 нм и 808 нм.

Селективный фототермолиз (селективный = выборочный, фото — 
свет, термолиз — нагревание и разрушение) 

НОВИНКА!
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«Я хочу выразить огромную благодарность всем сотрудни-

кам, которые работают в этой компании. Антон Олонов был 

моим менеджером, вёл первое ознакомление с оборудо-

ванием, и ему мои первые слова благодарности. Когда бы 

я не обратилась к нему за помощью, всегда мне помогал. 

Специалисты по обучению, техники из сервисной службы 

— все большие профессионалы, спасибо всем!»

«Я работала на разном оборудовании по удалению неже-

лательных волос. Среди всех мой выбор — MAGIC ONE 

4000 Вт от компании Melsytech. За всё время работы мно-

гие клиенты отметили насколько комфортно и безболез-

ненно проходит процедура, а самое главное эффективно. 

Уже после 1 процедуры виден результат — от 30 до 70 % во-

лос выпадет и максимально замедляется рост. MAGIC ONE 

очень удобен в работе, понятный и современный интер-

фейс, параметры выставляются индивидуально под каждо-

го пациента (пол, фототип кожи, цвет и структура волоса), 

что дает наиболее эффективно добиваться результатов»

«Моё знакомство с Magic One произошло в 2020 году 

и тогда я поняла, что это чудо-оборудование! После види-

мых результатов и положительных отзывов от своих кли-

ентов, я решилась на открытие своей студии и ни капли 

не сомневалась в выборе аппарата. Я выбрала для себя 

Magic One 1000 Вт. И это самое лучшее вложение в моей 

жизни! Эффект просто супер! Ко мне приходят клиенты, 

которые ходили на другие аппараты и в сравнении, гово-

рят, что это лучший из всех, которые они пробовали!»

Выгодно

Арендовав MAGIC ONE, 

у вас сохраняются 

свободные оборотные 

средства, которые можно 

использовать в рекламе 

и маркетинге!

Быстрый старт

Скорость генерации при-

были зависит от скорости 

принятия решений. Реше-

ние об аренде оборудова-

ния по низкой стоимости 

принимаются быстрее, 

чем о многомиллионных 

тратах на его покупку.

Низкие риски Выкуп на выгодных 

условияхАренда лазера для эпиля-

ции позволяет без рисков 

для бизнеса протестиро-

вать спрос на услугу кон-

кретно для вашей клиники, 

города и района.

Если аппарат вам понра-

вился, вы видите спрос 

на услугу и готовы продол-

жать, мы предоставим вам 

очень выгодные условия 

для выкупа аппарата 

из аренды: три первых 

платежа и обеспечитель-

ный платеж идут в зачет 

выкупной стоимости.

«Я год изучала тему и выбирала аппарат в свой салон. 

Ездила на семинары, общалась со специалистами, гугли-

ла. Поняла, что для гарантии безопасности всё должно 

быть медицинским: кабинет, аппарат и специалист. Сейчас 

в Basic Beauty открыт медицинский кабинет, установ-

лен аппарат Magic One и работает врач. У нас есть все 

сертификаты, доступна предварительная консультация 

и тестовая процедура для тех, кто сомневается. Я была 

первым клиентом на лазерной эпиляции в салоне, уже 

после 4х процедур мои ноги стали называть «неприлично 

гладкие»)) Я в восторге! Мечта сбылась!»

ИРИНА ДЕМИДОВА,  

Руководитель студии «LAZER KISS’KA»,  

Ртищево, Саратовская область

@lazer_kisska

АРАЙ АКСЕНОВА,  

Косметолог-эстетист, г. Москва

@osmetolog_aksenovaa

ЮЛИЯ РАЗУВАЕВА,  

Руководитель студии лазерной эпиляции  

«Enigma Estetic Studio», Екатеринбург

@enigma.estetic.studio

МАРИЯ ГРИГОРЬЕВА,  

Основатель и руководитель студии BASIC BEAUTY,  

г. Москва

@mari_grigoreva_1

Программа АрендыОтзывы
Протестируйте MAGIC ONE или MAGIC LITE 
и спрос на услугу ЭПИЛЯЦИИ MAGIC в вашей 
клинике — возьмите аппарат в АРЕНДУ!

Стоимость аренды — от 2 500 рублей в день

Если что-то вас не устроит – просто верните нам аппарат.

Возможность выкупа лазера с учетом арендных платежей за первые 3 месяца аренды.

Арендные платежи замораживаются на период гарантийного ремонта.

Окупается при проведении ВСЕГО 1 процедуры эпиляции в день

Только новые аппараты. 
Выгодные условия аренды MAGIC ONE – привлечение новых клиен-
тов в вашу клинику с минимальными инвестициями.
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Magic Lite 

Уникальная технология 

мощных диодов SDM 

от Melsytech:

Эпиляция на I-V фото-

типах:

Эффективность и ком-

форт для пациента:

Простой интерфейс 

на русском языке 

Отсутствие расходных 

материалов

Вариант комплектации 

MAGIC ONE

Самый высокий на рын-

ке ресурс аппарата — 

до 100 млн вспышек

Преимущества:

Стабильная работа аппарата 

в режимах с высокой импульсной 

мощностью в течение длитель-

ного времени без перегрева — 

для максимально эффективной 

эпиляции

Длина волны 808 нм

Технология MAGIC CoolTech — 

наилучшее охлаждение для безо-

пасности и комфорта пациента

Технология In-Motion — высо-

кая скорость и комфорт проведе-

ния процедуры10 лет эксплуатации без рас-

ходных материалов!

Диодная лазерная система для эпиляции
Компактный лазер последнего поколения

Лазер последнего поколения:

Компактный и мощный
Высокий ресурс — до 100 млн 
вспышек

Гибкие коммерческие 

условия: продажа, рас-

срочка, аренда, лизинг

Тип лазера

Длина волны, нм

Максимальная. пиковая мощность, Вт

Размер рабочего пятна, мм

Длительность импульса, мс

Максимальная энергия импульса, Дж

Плотность энергии (флюенс), Дж/см2

Частота следования импульсов, Гц

Режимы работы

Охлаждение лазера

Охлаждение кожи

Дисплей

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм

Вес нетто

Гарантия

Полупроводниковый диодный

808

600

10 х 10

5-85

50

50

1-8

Динамический / Статический

Жидкостное (спец. состав), замкнутая система

Контактное, t° сапфирового стекла -2°С, технология MAGIC C00L-TECH

Сенсорный, LCD, размер 10,2 дюйма

450 х 450 х 620

32 кг

12 месяцев с возможностью продления

MAGIC LITEТехнические характеристики

Мощная манипула на 600 Вт с длиной волны 808 нм и пятном 10х10 мм

magicprodo.ru

Рег. удостовере-
ние Росздрав-
надзора

Декларация 
соответствия 
ГОСТ

С нами уже 
более 1000 
клиник
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Отзывы

– Лазерная эпиляция перевернула мое представление 

о гладкой кожи. Сейчас мы предоставляем удаление 

волос разными способами и возвращаемость клиентов 

выросла. Лазерная эпиляция — новый виток бизнеса, 

результаты от процедуры потрясающие. Современное 

оборудование и обучение команды я доверила компании 

Melsytech.

– Почему?

– Грамотная консультация и полное сопровождение 

от компании, отдельно благодарю нашего менеджера 

Виталия — все вопросы были закрыты за несколько дней, 

чёткие и оперативные решения наших запросов. Спасибо, 

что развеяли страхи и сопровождаете после покупки ап-

парата, всегда быстрая и дельная обратная связь.

Рекомендации коллег — теперь я в их числе, на консуль-

тациях с начинающими предпринимателями рекомендую 

именно Melsytech.

Регистрационное удостоверение РФ — это безопасность 

наших клиентов.

Ресурс до 100млн вспышек — специалисты завода работа-

ют на качество.

Бизнес-тур на завод — мы своими глазами увидели, 

как и в каких условиях производят оборудование.

Система охлаждения — процедура проходит максимально 

комфортно для клиента.

От лица наших мастеров, которые прошли обучение 

от компании Melsytech и теперь работают на лучшем обо-

рудовании, выражаю благодарность! Спасибо, Melsytech!

Наше сотрудничество с компанией Melsytech началось 

с приобретения лазерного аппарата для удаления волос 

в июле 2020 года. Наш выбор остановился на аппарате 

Magic Lite. Признаюсь честно, было страшно начинать 

в косметологии применять методику лазерной эпиляции, 

до этого в нашей клинике мы этого не делали. Когда стали 

появляться первые клиенты и прошел месяц после пер-

вой процедуры, мы такого не ожидали. Это какое-то чудо, 

клиенты стали приводить подруг, коллег, дочерей и даже 

мужей. Тут мы поняли, мы не прогадали! Учитывая, 

что потока клиентов не хватало на один аппарат, в связи 

с большой нагрузкой, мы купили еще один буквально че-

рез год. Сработала связка: аппарат отличный — результат 

отличный — клиент возвратный. Все просто!))

Приятно работать на качественных лазерных аппара-

тах Melsytech Magic Lite. Наши пациенты все отмечают 

эффективность, безболезненность и результативность 

процедур.

Спасибо большое за качественную технику, грамотный 

отзывчивый технический отдел, менеджеру по продажам 

Наталье, и безукоризненную работу по обратной связи 

с клиентами.

Всем удачи. Спасибо Melsytech!

«Когда мы решили приобрести лазерный аппарат, то 

очень серьезно к этому отнеслись. Неделями переворачи-

вали весь интернет. 

 

Очень большой выбор аппаратов, но из лучших мы выбра-

ли самый лучший @melsytech. У них свой завод в Нижнем 

Новгороде. Компания @melsytech имеет официальную 

сертификацию.  На аппараты есть вся разрешительная до-

кументация Росздравнадзора и Декларация соответствия. 

Лучшие сотрудники, которые все тщательно рассказыва-

ли, объяснили! 

 

Хочу выразить огромную благодарность врачу Олегу 

Васильевичу, который очень подробно, доступно и про-

фессионально провел наше обучение. 

 

Melsytech, вы лучшие! Я гордо могу сказать, что работаю 

на вашем аппарате!»

– Практика моя началась в 2016 году с мастера по шуга-

рингу. Со временем спрос на услуги рос, хотелось раз-

вития и расширения своей сферы деятельности. В 2020 

я начала задумываться о лазерной эпиляции. Выбор был 

очень сложным. На рынке представлено огромное количе-

ство аппаратов по разной стоимости.

– Почему я выбрала именно MAGIC LITE?

– Я всегда хотела работать в правовом поле, и самым 

главным критерием было то, что аппарат был с регистра-

ционным удостоверением.

Дальше, я изучила отзывы: огромное количество положи-

тельных.

Ещё один важный момент — менеджеры всегда на связи, 

всё подскажут и помогут. Я не осталась один на один 

с аппаратом. По любым вопросам обращаюсь и никогда 

не была оставлена без внимания!

Огромным плюсом стало ещё то, что аппарат можно взять 

на тестовый период и испробовать. После трёх месяцев 

тестирования, я просто не хотела с ним расставаться! 

Сомнений не осталось ни капли!!! Нет ни одного не до-

вольного клиента!

Результаты потрясающие и видны даже после первой 

процедуры! Благодаря системе охлаждения, процедуры 

проходят более чем комфортно. Даже у самых чувстви-

тельных клиентов.

Я ни капли не пожалела о своем выборе!

Хочу выразить огромную благодарность компании за воз-

можность быть настоящим профессионалом в сфере 

лазерной эпиляции. Успехов и процветания вам!

ЕКАТЕРИНА ТАРКОВСКАЯ,  

руководитель студии шугаринга «Шугарай»,  

г. Тверь

ВАЛЕНТИНА КОВАЛЬ,  

владелец клиники и врач-косметолог «Дворик 

Красоты SchonHof», г. Реутов, Московская обл.

ЭЛЬВИРА КАМАЛОВА,  

мастер лазерной эпиляции салона Shine

г. Симферополь

ЕЛЕНА ВОРОНЕНКО,  

руководитель студии эпиляции,  

г. Ярославль

@sugarai_tver dvorik_krasoti elvirakamalova_lazer@club140252268
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532 нм 585 нм 650 нм

эксклюзивные методики дермального омоложения — MAGIC-ОМОЛОЖЕНИЕ

удаление пигментных пятен

удаление гемангиом, винных пятен

удаление татуировок

коррекция перманентного макияжа

коррекция рубцовой ткани

лечение вирусных бородавок

лечение онихомикозов 

удаление сосудистых образований

карбоновый пилинг

лечение мелазмы

лечение акне

коррекция расширенных пор кожи

Magic Super Full 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА:

Единственная лазерная 

система, которая рабо-

тает сразу в трех режимах:

Уникальные техниче-

ские характеристики
Реализация одиночных, 

двойных и пакетных им-

пульсов для всех режимов 

работы позволяет охва-

тить ВЕСЬ СПЕКТР НЕА-

БЛЯЦИОННЫХ лазерных 

косметологических проце-

дур на одном аппарате

Насадки на красителях 

585 нм и 650 нм — для 

полного удаления полно-

цветных татуировок

Преимущества:

Q-switched режим, короткий 

импульс, длинный импульс — 

лазерная система 4 в 1 — три 

отдельных лазера + комбиниро-

ванные воздействия

Параметры MAGIC SUPER FULL 

превосходят моно-системы конку-

рентов с одним режимом импульсов

1 мощный аппарат вместо 3-4-

х — широкий спектр процедур: 

экономьте ресурсы вашей клиники 

и повышайте средний чек!Резонансный эффект 

омоложения за счет сочетания 

воздействий

Уникальный Nd:YAG лазер с 3-мя режимами работы: 

Клиника лазерной косметологии в одном аппарате

Q-Switched режим (нс)
Длинноимпульсный режим (мс)
Короткоимпульсный режим (мкс)

1064 нм

Гибкие коммерческие 

условия: продажа, рас-

срочка, аренда, лизинг

Рег. удостовере-
ние Росздрав-
надзора

Декларация 
соответствия 
ГОСТ

С нами уже 
более 1000 
клиник

magicprodo.ru

Длина волны, нм

Режим работы

Макс. энергия импульса, Дж

Двойной импульс, Дж

Длительность импульса

Макс. частота повторения, Гц

Флюенс при

различных размерах

пятна, Дж/см2

Размеры пятен, мм

Манипула, тип

Ресурс манипулы

Сменные части

Система охлаждения прибора

1064 532 Насадка 585 Насадка 650

Short pulse

3

Long pulse

110

Q-Sw 

1,7

1,7

8-10 нс

20

54,1

24,1

13,5

6,0

3,4

2,2

0,34 мс

20

95,5

42,5

23,9

10,6

6,0

3,8

2мм

3мм

4мм

6мм

8мм

10мм

2-10

zoom-манипула с обратной связью

10 000 импульсов

Картридж с красителем, защитное окноСменное защитное окно манипулы

Жидкостная, срок замены 1 раз в месяц

8-10 нс

20

3503,2

1557,0

875,8

389,2

218,9

140,1

0,65

0,65

8-10 нс

20

20,7

9,2

5,2

2,3

1,3

0,8

0,23

–

8-10 нс

3

7,3

3,3

1,8

2, 3, 4 (сменные наконечники)

0,17

–

8-10 нс

3

5,4

2,4

1,4

Q-Sw Q-Sw Q-Sw 

Манипула в комплекте

Дополнительная 

насадка для карбоно-

вого пилинга

Технические характеристики Дополнительные манипулы

21
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Твердотельный Nd:YAG лазер с диодной накачкой

Magic Super Full 

Много Превосходство в ваших руках! Больше функций в одной манипулеМощно Уникально

MAGIC SUPER Full создает совершенно новые стандарты технических 
возможностей лазеров для эстетической медицины. Четыре лазерных 
генератора, работающих синхронно, обеспечивают сверхмощную 
энергию единичной вспышки.

Все, что нужно, в одном лазере. Объединив нано-, микро- и милли-
секундный диапазоны, мы получили уникальный аппарат, способный 
предложить пациентам полный комплекс востребованных эстетиче-
ских процедур, а врачу целый набор уникальных методик.

Новый тип квантрона с системой диодной накачки способен работать в трех временных режимах: нано-, микро- и мил-

лисекундном. Впечатляющие способности MAGIC SUPER Full, позволят вам реализовать настолько широкий спектр 

процедур, который не возможен ни с одной другой лазерной системой.

Длины волн: 1064, 532, 585, 650 

нм. Используется для удале-

ния полноцветных татуировок 

и перманентного макияжа, 

лечения гиперпигментаций 

различной этиологии, коррекции 

пигментных образований, а также 

для проведения карбонового 

и шунгитового пилингов, проце-

дур осветления и отбеливания 

кожи. В лазере реализованы экс-

клюзивные протоколы полировки 

кожи, основанные на применении 

высокой энергии Q-switched 

режима, по результативности 

не уступающие терапии с приме-

нением Er: YAG-лазера, который 

до последнего времени не имел 

альтернатив.

Оптическое совершенство 

манипулы позволяет передавать 

наносекундный, микросекундный 

и миллисекундный импульсы через 

одну универсальную zoom-манипулу 

с обратной связью и подстраивае-

мым диаметром луча от 2 до 10 мм. 

Это позволяет работать со всеми 

режимами лазера, имея всего лишь 

один удобный рабочий инструмент.

Длины волн: 1064, 532 нм. Приме-

няется для процедур омоложения 

кожи, лечения акне и онихомико-

зов, лечения различных вариантов 

сосудистых патологий, коагуляции 

бородавок, модификации рубцо-

вой ткани.

Обратная связь между лазером 

и манипулой контролирует уста-

новленный диаметр луча и, при его 

переключении, пересчитывает флю-

енс. Это минимизирует вероятность 

врачебной ошибки и является одной 

из основ безопасности для врача 

и пациента.

Длины волн: 1064, 532 нм. Предна-

значен для поверхностного и глу-

бокого омоложения кожи, лечения 

различных вариантов сосудистых 

патологий и розацеа. Две длины 

волны дают возможность одинаково 

успешно работать как с артериаль-

ными, так и с венозными образова-

ниями, удалять гемангиомы, прово-

дить коррекцию рубцовой ткани.

Оригинальные anti-age методики, 

реализуются методом последо-

вательной передачи в одну зону 

импульсов разной длительности. 

Пакет состоит из импульсов дли-

тельностью 0,34; 1,0; 60 мс. Дли-

тельность импульсов и флюенс 

можно подбирать для каждого 

пациента индивидуально. Это 

позволяет за один проход прора-

ботать все слои кожи без нару-

шения ее целостности. Эффект 

одного пакетного импульса 

в несколько раз превосходит 

эффект единичного импульса. 

Подобный способ воздействия 

сокращает время проведения 

процедуры и обеспечивает более 

выраженный результат, что объяс-

няет его высокую популярность 

у пациентов.

Q-SWITCHED РЕЖИМ 

(наносекундный)
ДЛИННОИМПУЛЬСНЫЙ 

РЕЖИМ  

(миллисекундный)

КОРОТКОИМПУЛЬ-

СНЫЙ РЕЖИМ  

(микросекундный)

РЕЖИМЫ ПАКЕТНЫХ 

ИМПУЛЬСОВ

Манипула в комплекте

Дополнительные манипулы, которые можно приобрести отдельно:

Универсальная zoom-манипула 2-10 мм

Манипула  
на красителях 650 нм

Манипула  
для карбонового  
пилинга, 8 мм

Манипула  
на красителях 585 нм

Для удаления цветных тату  

со сменными насадками 2, 3  

и 4 мм

Для удаления цветных тату 

со сменными насадками 2, 3  

и 4 мм



24 25magicprodo.ru

Отзывы

Я проводил тесты и работал на многих лазерных системах,  

и остановил свой выбор на MAGIC SUPER FULL от MELSYTECH.  

Потому что этот аппарат (по моему мнению) — это лучшее обо-

рудование в России по удалению чёрного и красного пигмента. 

Хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании MELSYTECH 

за качественную работу. Особенно менеджеру компании Ан-

тону, который помогал при выборе оборудования и вёл диалог 

по всем вопросам.

Мы долго думали, выбирали и остановили свой выбор на ла-

зере Magic Super Full. Нас привлекло, что в одном аппарате, 

профессиональном суперсовременном медицинском обо-

рудовании, можно оказывать и решать целый комплекс про-

блем: сосуды, пигментация, акне, морщины, дряблость кожи, 

татуировки, папилломы, бородавки. Отдельное спасибо хочет-

ся сказать менеджеру Антону, он предложил, встретил, рас-

сказал, помогал во всем, если были какие-то вопросы, то они 

мгновенно снимались. Ещё отдельная благодарность доктору 

Олегу Васильевичу за его профессионализм, отзывчивость 

и помощь при работе в первое время, который дистанционно 

отвечал и помогал нашим докторам по всем возникающим во-

просам. Огромное спасибо от «Центра косметологии «Ангел»!

Мы работаем соблюдая законодательство РФ имеем ме-

дицинскую лицензию, и, конечно же, в один из моментов 

встал вопрос, что работаем на каком-то непонятном лазере, 

без всяких разрешений Росздравнадзора. Человек я прак-

тичный, многому не доверяющий, перепробовал много 

лазеров, разных фирм. Были разные результаты, но хотелось 

чего-то большего, а главное с соблюдением закона.

Как бизнесмену и мастеру удаления, мне понравились 

финансовые обязательства компании Melsytech при по-

купке. Первоначальный взнос 30 % и затем рассрочка 

платежа, без каких-либо процентов на 12 месяцев.

Решение, после долгих раздумий и изучения информации, 

заняло 3 месяца. По итогу купил лазер Magic Super Full. 

Прошёл год. Что хочется сказать:

1) Поддержка компании по любым вопросам, очень бы-

стро и качественно.

2) Результаты работы лазера оценю в 8 из 10. Это отличный 

результат я считаю и, поверьте, мне есть с чем сравнить.

3) По работе самого лазера, нареканий нет. Была одна 

проблемка, с нашей рекомендацией ее исправили, и даже 

стало ещё лучше.

Рекомендую ли я эту компанию? Конечно же да! 

Кто за честный бизнес, с соблюдением закона РФ, то мо-

жете смело обращаться. Да, и я уверен, что приобрету, 

ещё не один продукт, данной компании.

Заводу Melsytech желаю развития, хороших мастеров, 

благодарных клиентов!

Продлить молодость возможно с помощью неодимового 

лазера Magic Super Full!

Воздействую на кожу, лазер омолаживает её и возвращает 

упругость, предотвращая появление провисаний. Благодаря 

неодимовому лазеру, коже возвращается молодость, эла-

стичность и здоровый цвет. 

 

Волны лазера прогревают глубокие слои кожи, за счет  

этого улучшается циркуляция крови и обмен веществ. Кожа  

запускает выработку собственных клеток соединительной 

ткани, которые активно начинают создавать коллаген  

(каркас кожи).  

 

Для чего эта процедура? Процедура направлена на: 

1) Выработку нового коллагена и эластана

2) Возвращение коже упругости и эластичности

3) Сужение пор

4) Выравнивание общего тона кожи

5) Профилактику изменения овала лица

6) Удаление морщин и профилактику появления новых 

морщин

7) Улучшение качества кожи 

 

После процедуры не требуется реабилитация, это значит, 

что можно сразу вернуться к привычному ритму жизни.

Как сохранить молодость кожи?

С помощью лазера Magic Super Full!

Он глубоко воздействует на коллаген кожи, сосудистую 

систему и пигмент различного уровня залегания. Благодаря 

этому, Magic Super Full деликатно омолаживает кожу, воз-

вращая ей упругость, здоровье и сияние. Во время проце-

дуры воздействие лазера ощущается в виде тепла. Внешне 

эффект проявляется в виде лифтинга, осветления  

и улучшения качества кожи. 

В каком возрасте можно делать?

1) 18+ для устраненеия угревой сыпи, постакне

2) 30+ незаменим для профилактики первых морщин,  

пигментации

3) 45+ идеален для омоложения кожи лица, шеи, зоны  

декольте и рук

Какой результат?

Сияющий цвет лица, улучшение тонуса и эластичности 

кожи, сглаживание морщин и профилактика появления 

новых, устранение следов постакне и пигментных пятен.

ВЛАДИСЛАВ БЕРСЕНЕВ, 

cпециалист по лазерному удалению татуировок и татуажа 

студии красоты RozMarin, г. Воронеж

ЕЛЕНА ЖУЧКОВА,  

Директор Центра косметологии «Ангел»,  

г. Чебоксары

ДМИТРИЙ ПРОХОРОВ,  

директор тату студии «Битый Небитого»,  

г. Санкт-Петербург

ЕЛЕНА КУНИЛОВА,  

многопрофильной клиники «Прайм Медика»,  

г. Нижний Новгород

ЭЛЬМИРА САТАРДИНОВА,  

генеральный директор клиники эстетической медицины 

Satel Clinic, г. Иркутск

bersenev_laser_vrn

angel_salonchebnebitogo_tattoo primemedicasatel_e
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Отсутствие расходных 

материалов

Magic Super 

коррекция перманентного макияжа

карбоновый пилинг

удаление пигментных пятен

полировка кожи

омоложение

удаление татуировок

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА:

Уникальные техниче-

ские характеристики:
Выдающиеся техниче-

ские возможности

Привлекательная цена: 

Преимущества:

MAGIC SUPER — мощный 

Nd:YAG лазер с диодной накач-

кой, реализация наносекундных 

импульсов с высоким флюенсом

Высокая точность управления 

процессом за счет предустанов-

ленных программ и регулировки 

параметров под каждого пациента

По сравнению с другими 

мощными лазерам с РУ

Для удаления татуировок  
и карбонового пилинга

Nd:YAG Q-SWITCHED

Гибкие коммерческие 

условия: продажа, рас-

срочка, лизинг

Насадки на красителях
Рег. удостовере-
ние Росздрав-
надзора

Декларация 
соответствия 
ГОСТ

С нами уже 
более 1000 
клиник

1064 нм
532 нм

585 нм
650 нм

magicprodo.ru

Длина волны, нм

Режим работы

Максимальная энергия импульса, Дж

Двойной импульс, Дж

Длительность импульса

Максимальная частота повторения, Гц

Флюенс при

различных размерах

пятна, Дж/см2

Размеры пятен, мм

Манипула, тип

Ресурс манипулы

Сменные части

Система охлаждения прибора

1064 532 Насадка 585 Насадка 650

Short pulse

2,2

Q-Sw 

1,5

Q-Sw 

0,6

1,5

0,34 мс

20

70,1

31,1

17,5

7,8

4,4

2,8

2мм

3мм

4мм

6мм

8мм

10мм

2-10

zoom-манипула с обратной связью

10 000 импульсов

Картридж с красителем,  
защитное окноСменное защитное окно манипулы

Жидкостная, срок замены 1 раз в месяц

8-10 нс

10

47,8

21,2

11,9

5,3

3,0

1,9

0,6

8-10 нс

20

19,1

8,5

4,8

2,1

1,2

0,8

0,23

–

8-10 нс

3

7,3

3,3

1,8

2, 3, 4 (сменные наконечники)

0,17

–

8-10 нс

3

5,4

2,4

1,4

Q-Sw Q-Sw 

Дополнительные манипулы

Дополнительная насадка для 

карбонового пилинга

Технические характеристики Манипула в комплекте



Magic Gyno 

Лечение стрессового недержания мочи

Лечение генитоуринарного синдрома

Интимное омоложение —возвращение ярких ощущений в сексе

Лечение вульвовагинальной атрофии

Лечение сексуальных дисфункций

Послеродовое восстановление

Лечение синдрома вагинальной релаксации — возвращение 

упругости стенок влагалища

Лечение пролапса гениталий 1-2 стадии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА:

Новейшая технология 

Nd:YAG – новое в Эсте-

тической гинекологии

Неабляционная  

методика

Существенно более фи-

зиологичная технология, 

чем эрбиевый и СО
2
 лазеры

Уникальные техниче-

ские характеристики 

и методики

Гибкие коммерческие 

условия:

Преимущества:

Нетравматичная, быстрая 

и эффективная методика лечения

неинвазивная процедура

Безопасность и комфорт 

для пациента

без повреждения слизистой

без периода реабилитации

стимуляция выработки своего 

коллагена

высокий уровень удовлетворен-

ности пациенток

прекрасные результаты

открытие новых коллатеральных 

сосудов и улучшение кровообращения
продажа, рассрочка, лизинг

Nd:YAG 1064 нм для применения 
в эстетической гинекологии
Лазер последнего поколения для быстрого 
и эффективного лечения женских интимных проблем

Эффективность клиниче-

ски доказана

Рег. удостовере-
ние Росздрав-
надзора

Декларация 
соответствия 
ГОСТ

С нами уже 
более 1000 
клиник

magicprodo.ru28

Длина волны, нм

Режим работы

Тип режима

Выходная средняя оптическая мощность, не более Вт

Длительность импульса, нс

Частота следования импульсов, кГц

Длительность пачки импульсов, мс

Длительность паузы между пачками, мс

Общая длительность воздействия, с

Энергия одного импульса, мДж

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Ш х В х Г), мм

Исполнение

Масса прибора, кг

Сенсорный экран

Система охлаждения

1064

Импульсно-периодический, Q-Switched

Генерация пачек импульсов — пакетный импульс «Magic GYNO»

30

от 20 до 200

30

от 10 до 100

от 10 до 200

от 0,5 до 65

1-1,5

Не более 1200

411 х 450 х 611

Настольное/Стойка (опция)

48

Диагональ 10,1 дюйма / Разрешение 1024 х 600 точек

Жидкостная

MAGIC GYNOТехнические характеристики

29

Комплект насадок G-kit для внутренней обработки 

влагалища. При большом потоке пациентов и вос-

требованности процедуры в клинике лучше иметь 

2 комплекта в наличии.Насадка для обработки промежности и вульвы
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Magic Gyno 

Nd: YAG лазер с диодной накачкой для гинекологии. Длина волны 1064 нм взаимодействует с белковыми структурами, 

окси- и дезоксигемоглобином. Это позволяет работать непосредственно с коллагеном и микроциркуляторным руслом, 

что существенно более физиологично, чем традиционные технологии опосредованной работы с белковыми структурами 

через нагрев ткани-мишени вода у других типов современных лазеров для гинекологии. Именно эта особенность опреде-

ляет абсолютно новую для эстетической гинекологии технологию применения лазера.

Данный прибор — это Nd: YAG-лазер с диодной накачкой, 

работающий с длительностью импульса в наносекундном 

диапазоне, способный формировать сверхдлительный 

пакетный импульс, доходящий до миллисекунд, который 

состоит из единичных низкоэнергетических наносекунд-

ных импульсов энергией до 1,5 мДж.

Абсолютно новая технология по применению ND: YAG лазера в ги-
некологии

Специальный пакетный  
импульс Magic Gyno Энергия отдельного импульса очень 

маленькая, что гарантирует отсут-

ствие повреждения тканей и обеспечи-

вает работу без повреждения слизистой

Импульсы идут специальными паке-

тами с микро-паузами для избегания 

перегрева, что позволяет добиться наи-

лучшего результата

Отзывы

Давно изучала продукцию Мелситек. Лазерный аппарат 

Magic Gyno очень удобен в использовании, процедура 

лазерного омоложения проводится без обезболивания, 

параметры настраиваются индивидуально в зависимости 

от ощущений каждой пациентки, сама процедура занимает 

не более 20-25 мин, то есть процедура обеденного пере-

рыва, не требуется дополнительной подготовки пациентки, 

безболезненно!

Все отзывы только положительные! Женщины довольны! 

Результат заметен уже после первой процедуры!

Ранее я не работала на таких аппаратах. Обучаться работе 

на нём было несложно.

Я очень рада, что теперь в нашей клинике есть возможность 

помочь женщинам стать здоровыми, красивыми и молодыми 

— без операций, самым современным способом!

На базе центра гинекологии Клинической больницы 1 АО ГК 

МЕДСИ работает целое направление, которое мы называем 

эстетическая и реконструктивная гинекология. Осознан-

ным и новым приобретением нашего центра уже более 

года назад стал аппарат Magic Gyno. Работая на лазерном 

оборудовании уже более 8 лет, приобретение неодимового 

лазера стало для нас новым этапом лечебной и научной де-

ятельности. За этот год мы провели клиническое исследова-

ние, в котором участвовали наши пациентки с начальными 

степенями опущения стенок влагалища. 

По итогам мы получили результаты, свидетельствующие 

о высокой эффективности применения неодимового лазера 

у женщин с дисфункцией тазового дна.

Лазерные методики становятся must-have инструментом 

в арсенале современного гинеколога. И неодимовый лазер 

Magic Gyno, является достойнейшем представителем, кото-

рый я рекомендую иметь каждой клинике.

ТИМОФЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,  

гинеколог, главный врач ЖК «Фемина»,  

г. Владимир

ЖУМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА,  

Врач гинеколог, хирург, руководитель центра гинеколо-

гии, онкологии, репродуктивной и эстетической медицины 

клинической больницы 1 АО ГК МЕДСИ, д.м.н., г. Москва femina_33

ekaterina_zhumanova

Основной механизм воздействия — фототермический эффект. В виду того, что это неодимовый лазер (1064 нм), то более 

50 % переданной энергии приходится на микроциркуляторное русло, а остаток энергии, преобразованный в тепло при-

ходится на белковые структуры (коллаген, эластин). Таким образом мы получаем два эффекта:

Эффект первый — в результате воздействия на микроцир-

куляторное русло и его частичного разрушения, организм 

пациента компенсаторно открывает коллатерали. Пер-

фузия увеличивается / кровообращение улучшается, что 

радикальным образом изменяет и активирует обменные 

процессы в тканях органов малого таза.

Эффект второй связан с накоплением тепла и термодиффузи-

ей. Поскольку длительность пакетного импульса измеряется 

миллисекундами, мы получаем суммарный эффект нако-

пления тепла. Повышение температуры стенки влагалища, 

создает оптимальные условия для активизации неоколлагене-

за на основе резко возрастающей активности фибробластов. 

Данный эффект хорошо изучен и приводит к фототермиче-

ской реконструкции тканей влагалища.

Механизм воздействия:

Молодая кожа Старая кожа

Эластин
Коллаген

Гиалуроновая кислота
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Magic Max 

Общая хирургия: удаление новообразований кожи

Пластическая хирургия: лазерная липосакция; лазерное лечение ги-

пергидроза

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; лазер-

ное удаление кист и папиллом глотки; лечение хронических носовых кро-

вотечений; рассечение спаек и синехий; лазерная степохондрокоррекция.

Гинекология: удаление мягкотканных образований урогенитальной 

области (кондиломы, папилломы, фибромы); хирургия шейки матки; 

лечение эндометриоза; лечение стрессового недержания мочи; интим-

ное лазерное омоложение (вагинальное и вульвы); лечение 1-2 стадии 

пролапса гениталий; послеродовое восстановление; лечение синдрома 

вагинальной релаксации

Флебология: эндовенозная лазерная коагуляция (EVLC); чрезкожная 

лазерная коагуляция сосудистых образований

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА:

Мультифункциональная лазерная платформа с з-мя длинами волн:

Nd:YAG 1064 нм с диодной накачкой
КТР Nd:YAG 532 нм с диодной накачкой
Диодный лазер 808 нм

Лазерный аппарат для многопрофильных медицинских клиник

Один мощный аппа-

рат для широчайшего 

спектра нозологий: 

Уникальные техниче-

ские характеристики 

и методики:

Преимущества:

экономьте ресурсы вашей кли-

ники и повышайте средний чек!

технология пакетных импульсов 

не имеет аналогов. Пакет форми-

руется на основе длительности им-

пульсов наносекундного диапазона

Рег. удостовере-
ние Росздрав-
надзора

Декларация 
соответствия 
ГОСТ

С нами уже 
более 1000 
клиник

magicprodo.ru

Выходная средняя оптическая мощность, не более Вт(*):

для режима 1064 нм (с модуляцией добротности)

частота следования импульсов, кГц

длительность паузы, мс...с

для режима 532 нм (с модуляцией добротности)

длительность пачки импульсов, мс

длительность паузы между пачками, мс...с

для режима 808 нм

длительность импульса, нс

длительность импульса, мс...с

Мощность излучения реперного лазера при длине волны  

в диапазоне 620- 680 нм, мВт, не более

Потребляемая мощность, Вт, не более

Габаритные размеры: длина, ширина и высота, мм, не более

Масса прибора, кг, не более

Длина кабеля манипулятора, м, не менее

Длина кабеля педали, м не менее

Длина сетевого кабеля, м не менее

Временные характеристики  

с модуляцией добротности для длин волн 1064/532 нм

Без модуляции добротности (для режимов 808 нм):

80

10...200

1...20

30

15...30

1...20

10

10...2000

1...10

5

1 500

400 x 825 x 1000

79

2

2

Длина сетевого кабеля, м не менее

MAGIC MAXТехнические характеристики
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Magic Bella

Липосакция живота, фланков, поясницы

Коррекция мужской груди при гинекомастии

Липосакция внутренней и внешней части бедер

Коррекция плечевых областей

Коррекция ягодиц

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА:

Быстрое восстановление, 

уменьшение болевых ощуще-

ний и осложнений в послеопераци-

онном периоде за счет щадящего 

воздействия на ткани

Миниинвазивная операция

Возможность сокращения  

продолжительности операции  

и наркоза на 30%

Специальная форма отверстий 

канюли снижает травматич-

ность липосакции и позволяет со-

хранить максимальное количество 

жизнеспособных адипоцитов для 

дальнейшей процедуры липофи-

линга (липомоделирования)Упрощение работы в труднодо-

ступных зонах по сравнению с 

методом механической липосакции 

Хорошее сокращение кожи

Эргономичная рукоятка

Сокращение продолжительно-

сти операции

Снижение физической 

нагрузки хирурга во время 

операции

Доступная цена аппарата

Минимальные послеопера-

ционные отеки

Отсутствие нагрева окружающих 

тканей, существенно снижена 

вероятность их травмирования

Возможность повторной 

обработки зоны при этапном 

проведении операции

Преимущества для пациента:

Принцип действия аппарата

Преимущества для врача:

Аппарат для вибрационной липосакции

технология ЗD-липосакции
манипула с подвижной концевой частью
частота вибрации 1500-6000 Гц

Липомоделирование по уникальной технологии 3d-липосакции

magicprodo.ru

Мощность двигателя, Вт

Управление

Канюля

Привод канюли

Выход для управления отсасывающим отсосом

Амплитуда канюли, мм

Эргономичная рукоятка

Без выделений тепла

Габаритные размеры: длина, ширина и высота, мм, не более

Масса прибора, кг, не более

Частота вибрации, Гц

14

Педаль или кнопка на приборе

Диаметр от 3-х до 5 мм, длина 242 мм

1000-6000, ступенчетая регулировка

на 100 циклов в минуту

Механический

Есть

3,5

Есть

Нет перегрева тканей

230 x 215 x 113

2

MAGIC BELLAТехнические характеристики

Для проведения процедуры 

3D-липосакции применяется 

специальная манипула (канюля) с 

подвижной концевой частью.

Поступательные движения 

наконечника осуществляются в 

направлении оси манипулы «впе-

ред-назад» и проводятся на разных 

этажах залегания жира.

Вибрационные движения кон-

цевой части канюли выпол-

няются с помощью уникального 

механического двигателя, встро-

енного в эргономичную рукоятку 

прибора.

Вибрация коагулирует крове-

носные сосуды, сокращая кро-

вотечения и образование гематом.

Частота вибрационных движе-

ний составляет 1500-6000 Гц.

Высокая частота колебаний 

способствует эффективному 

разрушению жировой ткани

«Операции проходят в штатном режиме. По сравнению 

с обычной липосакцией, без вибрации, время операций сокра-

тилось примерно на 30%. Кроме того отмечается более легкое 

проникновение канюли в подкожную жировую клетчатку. 

Конструкция канюль позволяет получать аспират с минималь-

ным количеством крови. Аспират, после непродолжительного 

отстаивания пригоден для липотрансфера в проблемные зоны 

пациента. Массивная, эргономичная рукоятка аппарата спо-

собствует снижению передачи вибрации на руку хирурга. Ис-

ходя из результатов клинических испытаний в нашей клинике, 

аппарат Magic Bella может быть рекомендован для широкого 

использования в клинической практике в пластической хирур-

гии с целью липосакции и липофилинга».

ОТЗЫВ КЛИНИКИ ДОКТОРА КУДЗАЕВА:
До

После

Принцип работы канюли
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Гарантия завода 
Melsytech — 1 год 

или 1,5 года в зави-
симости от прибо-
ра с возможностью 
продления.

Мелситек — надежный партнер, с которым удобно 
и выгодно вести бизнес:

Есть возможность 
сдачи оборудо-

вания в Trade-in при 
покупке нового ап-
парата Melsytech.

Медицинские ла-
зеры MAGIC имеют 

блочно-модульную 
структуру. В случае 
выхода из строя ка-
кого-либо модуля, он 
в кратчайшие сроки 
заменяется новым мо-
дулем по гарантии.

Гарантия завода

Быстрый сервис и независимость от зарубежных поставок

Удаленное подключение

Методическая и техническая поддержка от экспертов

Бесплатное обновление ПО

Мы сами производим большинство комплектующих для наших 

лазеров, поэтому в случае неполадок легко выполним ремонт без 

дорогостоящей замены целого модуля.

При необходимости разработчики удаленно подключаются к аппа-

рату через встроенный 4G модуль, настраивают интерфейс и про-

токолы.

Для клиентов работает горячая линия в режиме «Онлайн»: вы може-

те получать консультацию медицинского или сервисного специали-

ста 5 дней в неделю по будням.

Все наши лазерные аппараты 

в серийном производстве, 

имею регистрационные удо-

стоверения Росздравнадзора 

на медицинское оборудование 

и Декларацию соответствия.

Мы сами разрабатываем программное обеспечение для наших 

лазерных систем и отправляем обновления ПО сразу по мере их 

выхода. Вы все время находитесь в тренде развития лазерных техно-

логий и обладаете новейшими разработками.

Бесплатно обучим ваших 
врачей работе на аппарате

Сразу после покупки аппарата мы прове-

дем для вас курс обучающих консультаций 

включающий как теорию, так и практический ма-

стер-класс работы на лазерном приборе нашего 

производства.

Для наших лазерных приборов по эпиляции 

консультации проводятся на базе наших 

учебных центров, для остальных приборов наш 

обучающий врач, специалист-практик, приедет 

к вам в клинику для обучения ваших врачей.

К каждому прибору мы предоставляем 

сборник методических рекомендаций с па-

раметрами для настройки прибора для каждой 

процедуры.

Окажем бесплатную 
маркетинговую поддержку
Готовые рекламные материалы помогут вам привлекать 
целевых пациентов на ваши процедуры

Вы получите:

Клиентские лифлеты

Образцы постов для соци-

альных сетей

Образцы информирован-

ных согласий

Рекламные видеоролики

Фото аппарата и процедур

Плакаты 

На начальных этапах клинического примене-

ния, наш врач-практик специалист в данной 

области будет оказывать вашим врачам инфор-

мационно-методическую поддержку.
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Программа 
удаленного 
мониторинга 
для руководителя

Доступна вся информация о работе лазера — 
на нашем сайте в специальном сервисном разделе

Зайдя в него вы можете увидеть всю статистику по работе вашего прибора и прове-

денным процедурам за любой срок:

Местоположение лазера

Название и область проце-

дуры

Сколько вспышек, в какой 

день, в какое время

ФИО врачаДлительность и настройки 

по каждой процедуре

Если врач вводит свои данные 

и данные пациента в прибор перед 

стартом процедуры, то сохраняется 

вся статистика процедуры / курса 

процедур по данному пациенту

Вы можете сравнить информацию 

по статистике работы прибора с ин-

формацией по выручке и контроли-

ровать их правильность (исключение 

проведения процедур на аппарате 

мимо кассы)

А также анализировать статистику, 

определять самые востребованные 

и прибыльные процедуры для разви-

тия вашей клиники

Предлагаем принять 
участие в бизнес-туре 
на наш завод

Возможность 
увидеть весь 
процесс произ-
водства

Задать 
вопросы раз-
работчикам и 
медицинским 
экспертам

Посещение 
референс-кли-
ники

Посещения 
завода и друже-
ский ужин



Компания Melsytech 

Россия, Нижегородская обл., 

г. Дзержинск,  

Игумновское шоссе, 11 Д

тел. 8 (831) 280-96-30

info@melsytech.com

melsytech.com

Запись на демонстрацию, 

консультацию и бизнес-тур 

по телефону: 

8-800-700-95-38

info@magicprodo.ru

magicprodo.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ


