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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА 

MAGIC SUPER FULL

 ВИТРИНА

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ЛАЗЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, КОМПАНИЯ «МЕЛСИТЕК» (www.melsytech.com, sales@melsytech.com), 

СОЗДАЛА MAGIC SUPER FULL – КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПРИНЦИПИАЛЬНО 

НОВОГО ТИПА, КОТОРЫЙ НЕ ИМЕЕТ СЕГОДНЯ АНАЛОГОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ. 

УСТРОЙСТВО ОБЛАДАЕТ ШИРОЧАЙШИМ СПЕКТРОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОЗВОЛЯЕТ 

ПРЕДЛОЖИТЬ ПАЦИЕНТАМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕДУР, А ТАКЖЕ ЦЕЛЫЙ НАБОР НОВЫХ УНИКАЛЬНЫХ МЕТОДИК.

MAGIC SUPER FULL ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ND:YAG-ЛАЗЕР С СИСТЕМОЙ 

ДИОДНОЙ НАКАЧКИ КРИСТАЛЛА. НОВЫЙ ТИП ЛАЗЕРНОГО ГЕНЕРАТОРА МОЖЕТ РАБОТАТЬ 

В ТРЕХ РЕЖИМАХ: НАНО-, МИКРО- И МИЛЛИСЕКУНДНОМ.
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Q-SWITCHED-РЕЖИМ (НАНОСЕКУНДНЫЙ)

Длины волн: 532, 585, 650, 1064 нм

Используется для удаления полноцветных татуировок и перма-

нентного макияжа любого оттенка, коррекции пигментных об-

разований, лечения гиперпигментаций различной этиологии, а 

также для проведения более 10 вариантов карбонового и шунги-

тового пилингов. Помогает отбелить пигментные пятна, осветлить 

кожу и придать ей безупречную гладкость, тем самым великолеп-

но дополняя комплексные антивозрастные программы, которые 

реализуются за счет остальных режимов прибора.

Специалисты компании разработали также эксклюзивные 

протоколы полировки кожи с применением высокой энергии 

Q-switched-режима с длиной волны 1064 нм. Процедуры не по-

вреждают поверхность эпидермиса, не требуют реабилитации 

и по результативности не уступают терапии с использованием 

ER:YAG-лазера, который до последнего времени не имел альтер-

нативы в данной области.

КОРОТКОИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ 
(МИКРОСЕКУНДНЫЙ)

Длины волн: 532 и 1064 нм

Предназначен для поверхностного и глубокого омоложения кожи 

на любых участках лица и тела, лечения сосудистых патологий и 

розацеа. Две длины волны дают возможность одинаково успешно 

работать как с артериальными, так и с венозными образования-

ми, удалять гемангиомы, проводить коррекцию рубцовой ткани.

ДЛИННОИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ 
(МИЛЛИСЕКУНДНЫЙ)

Длины волн: 532 и 1064 нм

Применяется для омоложения кожи, эпиляции, лечения акне и 

онихомикозов, коррекции сосудистых патологий, коагуляции бо-

родавок, модификации рубцовой ткани.

РЕЖИМЫ ПАКЕТНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Magic Super Full позволяет реализовывать оригинальные аnti-age-

методики, которые базируются на последовательной передаче 

импульсов разной длительности – 0,34, 1 и 60 мс – в рамках одно-

го пакета. Вследствие этого один проход лазера по поверхности 

кожи обеспечивает такой же эффект, как три поочередных про-

хода. Подобный способ обработки ткани дает возможность полу-

чить быстрый и выраженный эстетический результат, что объяс-

няет его высокую популярность у пациентов.

Кроме того, использование в режиме Q-switched сдвоенных 

импульсов значительно усиливает омолаживающее и осветляю-

щее действие лазера, что особенно актуально в случае востре-

бованных сегодня антивозрастных программ с одновременным 

отбеливанием кожи. При проведении ухода на Magic Super Full из-

менение структуры и тона кожи наблюдается уже после одного 

сеанса, при этом процедура не имеет восстановительного перио-

да и может проводиться круглогодично.

***
Благодаря лазерной системе Magic Super Full косметологические 

клиники могут ощутимо расширить ассортимент предлагаемых 

услуг за счет действенных и безопасных методик, получить зна-

чительное преимущество перед конкурентами и перейти на каче-

ственно новый уровень работы.


