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MAGIC LITE
КОМПАКТНЫЙ ЛАЗЕР  
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ресурс до 100 млн. вспышек

C нами уже более
1000 КЛИНИК

Peг. удостоверение 
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Декларация 
СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ

ДИОДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ

Самый высокий на рынке ресурс 
аппарата — до 100 млн вспышек!

• Уникальная технология мощных 
диодов SDM от Melsytech: стабильная 
работа аппарата в режимах с высокой 
импульсной мощностью в течение 
длительного времени без 
перегрева — для максимально 
эффективной эпиляции

• 10 лет эксплуатации без расходных 
материалов!

Эпиляция на I-V фототипах кожи
Длина волны 808 нм

Вариант комплектации MAGIC ONE

Эффективность и комфорт для пациента:

• Технология MAGIC CoolTech — 
наилучшее охлаждение для 
безопасности и комфорта пациента

• Технология In-Motion – высокая 
скорость и комфорт проведения 
процедуры

Простой интерфейс на русском  
языке и предустановленные  
программы эпиляции

Отсутствие расходных материалов

• ПРОДАЖА
• РАССРОЧКА 
• АРЕНДА
• ЛИЗИНГ

• КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

• САМЫЙ БОЛЬШОЙ  
РЕСУРС 
НА РЫНКЕ



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 LITE
Тип лазера Полупроводниковый диодный

Длина волны, нм 808

Макимальная пиковая мощность, Вт 600

Размер рабочего пятна, мм 10 х 10 

Длительность импульса, мс 5-85

Максимальная энергия импульса, Дж 50

Плотность энергии (флюенс), Дж/см2 50

Частота следования импульсов, Гц 1-8

Режимы работы Динамический / Статический

Охлаждение лазера Жидкостное (спец. состав), замкнутая система

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

Дисплей Сенсорный, LCD, размер 10,2 дюйма

Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 450 х 450 х 620

Вес нетто 32 кг

Гарантия 12 месяцев с возможностью продления

МАНИПУЛА диодная
Magic Lite 808

600 Вт

808 нм

10х10

• 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:


