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Magic pico
Идеален для полного 
И безболезненного удаленИя тату
1064 нм, 532 нм, 585 нм, 650 нм

8-800-700-95-38
Звонок по России бесплатный

c нами уже более
1000 клИнИк

peг. удостоверение 
РоСздРаВнадзоРа

декларация 
СоотВетСтВИя гоСт

Мощный пико-секундный лазер для удаления тату

пико-секундный лазер — лучший для 
полного удаления цветных татуировок  
и процедур омоложения

беЗ пеРиоДа РеабилитаЦии!

Самый короткий импульс на рынке!

безболезненность процедуры

новейшие технологии от отечественного 
производителя

по привлекательной цене

Самый мощный аппарат на рынке

лучший результат для ваших 
клиентов

Выгодные и гибкие коммерческие 
условия:

продажа, рассрочка, лизинг

•	 супер-короткие импульсы - 300 пс
•	 при максимальной энергии - 500 мдж 
•	 высокая эффективность без травматичности

области приМенения: 
•	полное удаление татуировок 
•	коррекция перманентного макияжа
•	процедуры омоложения 
•	удаление пигментных пятен 
•	лечение шрамов постакне

•	 пРодаЖа
•	 РаССРоЧка
•	 лИзИнг



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:
Запись на демонстрацию,  
консультацию и бизнес-тур по телефону:  
8-800-700-95-38 
info@magicprodo.ru 
magicprodo.ru

•	 посещение завода
•	 возможность увидеть весь процесс производства
•	 задать вопросы разработчикам и медицинским экспертам
•	 посещение референс-клиники
•	 дружеский ужин

пРедлагаеМ принять участие  
в беСплатноМ бИзнеС-туРе

— МедИцИнСкИе лазеРные СИСтеМы И теХнологИИ

Характеристики Magic pico

Длина волны, нм 1064 532

Диаметры пятен, мм

Манипула в комплекте — манипула с 
обратной связью р-р пятна 2-10 мм;  

доп. манипула — манипула для карбона 
без обратной связи р-р пятна 8 мм

Длительность импульса, пс 200-300 200-300

Максимальная выходная энергия 
импульса, мДж

500 250

Частота следований импульсов, Гц 20 20

Максимальняа пиковая мощность, Мвт 2 500 1250

Максимальный флюенс, Дж/см2 15,9 8,0


