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MAGIC GYNO
ЛАЗЕР ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
для быстрого и эффективного лечения  
женских интимных проблем

C нами уже более
1000 КЛИНИК

Peг. удостоверение 
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Декларация 
СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ

ND:YAG 1064 НМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Новейшие лазерные технологии Nd:YAG:
• Нетравматичная, быстрая  

и эффективная методика лечения 

• Существенно более физиологичная 
технология, чем эрбиевый  
и С0

2
 лазеры — неабляционная 

методика без повреждения слизистой  
и без периода реабилитации

Принцип воздействия Nd:YAG:
• Фототермический эффект в тканях при 

наносекундной длительности импульса. 
Длина волны 1064 нм взаимодействует 
с белковыми структурами, окси-  
и дезоксигемоглобином

• Основное воздействие на микро-
циркуляторное русло, эластин  
и коллаген — стимуляция выработки 
своего нового коллагена, эластина  
и неоангиогенез

Уникальные технические  
характеристики и методики

Технология пакетных импульсов  
не имеет аналогов. Специальный  
пакет Magic Gyno формируется  
на основе длительности импульсов 
наносекундного диапазона

небляционная технология:
• без повреждения слизистой, без периода реабилитации

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Лечение стрессового недержания мочи
• Лечение пролапса гениталий 1-2 стадии
• Лечение синдрома вагинальной релаксации —

возвращение упругости стенок влагалища
•  Лечение генитоуринарного синдрома
•  Интимное омоложение —  

возвращение ярких ощущений в сексе
• Послеродовое восстановление
• Лечение вульво-вагинальной атрофии
•  Лечение сексуальных дисфункций

• 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:
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 GYNO

Длина волны, нм 1064

Режим работы Импульсно-периодический, Q-Switched

Тип режима
Генерация пачек импульсов — 
пакетный импульс «Magic GYNO»

Выходная средняя оптическая мощность,  
не более Вт

30

Длительность импульса, нс от 20 до 200

Частота следования импульсов, кГц 30

Длительность пачки импульсов, мс от 10 до 100

Длительность паузы между пачками, мс от 10 до 200

Общая длительность воздействия, с от 0,5 до 65

Энергия одного импульса, мДж 1-1,5

Потребляемая мощность, Вт Не более 1200 

Габариты (Ш х В х Г), мм 411 х 450 х 611

Исполнение Настольное/Стойка (опция)

Масса прибора, кг 32

Сенсорный экран
Диагональ 10,1 дюйма 
Разрешение 1024 х 600 точек

Система охлаждения Жидкостная

• 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:


