
Программа 
аренды 
медицинских 
лазеров: 
новый этап 
развития

К
рупнейший российский произво-

дитель лазерного оборудования, 

компания «Мелситек», объявила 

о расширении программы аренды 

аппаратов.

Выпускаемые «Мелситек» лазерные си-

стемы MAGIC прекрасно известны на рос-

сийском рынке. В 2017 году компания запу-

стила проект аренды диодных лазеров для 

эпиляции MAGIC ONE. Спрос на них пре-

взошел все ожидания: за 2018 год договора 

аренды заключили более 300 клиник. Был 

период, когда производителю приходилось 

отказывать претендентам ввиду полной за-

груженности производства. Однако высо-

кий спрос позволил привлечь дополнитель-

ные инвестиции и значительно увеличить 

производственные мощности, в результа-

те чего арендный проект снова заработал 

в полную силу.

Множество предприятий бьюти-индустрии 

по достоинству оценили программу аренды, 

максимально облегчающую вход на рынок 

бьюти-услуг. Успешное развитие бизнеса 

арендаторов наглядно подтверждает высо-

кие потребительские свойства аппаратов 

MAGIC и удовлетворенность пациентов ка-

чеством процедур.

В 2019 году компания представила новую 

инициативу, благодаря которой рынок арен-

ды лазерного оборудования сделал в сво-

ем развитии огромный шаг вперед. Теперь 

в аренду можно взять все модели линейки 

MAGIC. Высокотехнологичные системы для 

различных областей медицины и космето-

логии стали доступны практически любой, 

даже очень небольшой клинике.

АППАРАТЫ MAGIC, 

ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ АРЕНДЫ

Лазерная система MAGIC ONE

Универсальный диодный лазер для кругло-

годичной эпиляции выпускается в несколь-

ких комплектациях: производитель предла-

гает устройства с различными длинами волн 

(755, 808 и 1060 нм), мощностью (1,2 и 4 кВт) 

и с различным размером выходного окна. 

При длине волны 808 нм размеры окна могут 

варьировать от 10×10 до 10×25 и 15×25 мм; 

при длинах волн 755 и 1060 нм размер окна 

равняется 10×10 мм.

Независимо от комплектации, приборы 

имеют встроенную сверхмощную систему 

охлаждения кожи, а также программное обе-

спечение с предустановками для всех видов 

работ при любом фототипе кожи и цвете во-

лос. Ресурс лазера – 100 млн вспышек.

Стоимость аренды зависит от комплекта-

ции и составляет от 2600 рублей в день.
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Лазерная система 

MAGIC SUPER FULL

Универсальный аппарат для выполнения 

всех видов неабляционных эстетических 

процедур.

Твердотельный ND:YAG лазер с системой 

диодной накачки кристалла генерирует две 

длины волн – 1064 и 532 нм. Работает в ре-

жиме Q-switched (наносекунды), кроткого 

(микросекунды) и длинного импульсов (мил-

лисекунды).

Устройство обладает уникальными техни-

ческими характеристиками и не имеет ана-

логов на мировом рынке. Во всех режимах 

работы манипуляции выполняются с помо-

щью оригинальной манипулы с обратной 

связью; размер пятна от 2 до 10 мм.

Показания к применению:

•    лечение сосудистых образований – удале-

ние артериальных и венозных капилляров 

и сосудов диаметром до 4 мм, располо-

женных на лице, теле, конечностях;

•    лечение акне, коррекция рубцов постакне;

•    проведение различных омолаживающих 

процедур – комбинированное, многоуров-

невое, короткоимпульсное, длинноим-

пульсное, Q-switched-омоложение;

•    проведение эпиляции при любом цвете 

волос и любом фототипе кожи;

•   коррекция рубцов и растяжек;

•   лечение гиперпигментации и мелазмы;

•    удаление и коррекции перманентного ма-

кияжа и полноцветных татуировок;

•    лечение онихомикозов;

•    удаление вирусных бородавок;

•    проведение карбонового пилинга – как 

в качестве самостоятельной уходовой 

процедуры, так и в программах лечения 

акне, отбеливания кожи, коррекции рас-

ширенных пор;

•    проведение лазерного липолиза без по-

вреждения поверхности кожи.

Стоимость аренды составляет 6600 рублей 

в день.

Лазерная система MAGIC GYNO

Первый в мире Q-switched ND:YAG-лазер 

с диодной накачкой кристалла, предназна-

ченный для применения в гинекологии, име-

ет длину волны 1064 нм. Работает в специ-

альном режиме пакетных импульсов MAGIC 

GYNO. Выпускается в двух вариантах: ком-

пактном настольном, а также напольном 

на колесах, позволяющих легко переме-

щать аппарат в пределах клиники.

Применяется для лечения:

•    стрессового недержания мочи;

•    начальных стадий пролапса тазовых ор-

ганов;

•    генитоуринарного синдрома;

•    вульво-вагинальной атрофии;

•    синдрома вагинальной релаксации;

•    сексуальных дисфункций.

Также используется для послеродового 

восстановления.

Процедуры не требуют специальной под-

готовки, не нарушают целостность слизи-

стой, проводятся без анестезии, не имеют 

периода реабилитации.

Стоимость аренды составляет 4000 рублей 

в день.

Устройство для охлаждения 

кожи MAGIC CRYO

Прибор для обдува кожи потоком холодно-

го воздуха представляет собой совместную 

разработку «Мелситек» и Vicer cryo (Слове-

ния). Имеет 9 уровней мощности; темпера-

тура подаваемого воздуха составляет минус 

37°С. Компактный мобильный комплекс мо-

жет применяться для сопровождения любых 

косметологических вмешательств, включая 

лазерные и инъекционные процедуры.

Стоимость аренды – 1200 рублей в день.

***
Компания «Мелситек» всегда готова к со-

трудничеству и предлагает своим клиентам 

рассрочку платежей, индивидуальные усло-

вия по покупке и лизингу лазерного обору-

дования.

Приобретение аппаратов/консультация:

8-800-700-95-38

www.laser-magic.ru

info@laser-magic.ru

Референс-клиника

Санкт-Петербург, проспект Славы, 51

Клиника Gynecolase

+7-812-925-23-46

www.gynecolase.ru


