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Н
ижегородская компания «МеЛСи-

Тек» – крупнейший отечествен-

ный разработчик и производитель 

полупроводниковых лазерных си-

стем промышленного и медицинского на-

значения. Предприятие имеет производство 

полного цикла и занимает лидирующие по-

зиции в области импортозамещения ла-

зерного оборудования. В современной 

экономической ситуации эффективные, на-

дежные и при этом доступные по цене ап-

параты станут оптимальным вариантом для 

многих предприятий индустрии красоты.

ООО «МеЛСиТек» предлагает широкий 

спектр приборов:

•   с различной рабочей средой – неоди-

мовый, диодный, KTP (калий-титанил-фос-

фатный), эрбиевый, гольмиевый, тулиевый 

лазеры;

•   твердотельные лазеры выпускаются 

с диодной накачкой, активизирующие лам-

пы не используются;

•   с различными режимами работы – мкс, 

мс, с, Q-swtiched, пикосекундные лазеры 

с ультракороткой длительностью импульса;

•   для различных областей медицины – 

косметологии, дерматологии, флебологии, 

гинекологии, отоларингологии и др.

ЛИНИЯ АППАРАТОВ

Изготавливаемые компанией лазерные си-

стемы Magic, как и остальная продукция за-

вода, спроектированы и полностью собраны 

в России. Современные высококачествен-

ные приборы созданы с использованием 

передовых технологий и отличаются исклю-

чительной результативностью. Все оборудо-

вание сертифицировано в РФ и имеет пол-

ный пакет разрешительной документации.

Magic FR Full – сверхмощный коротко- 

и длинноимпульсный ND:YAG лазер. Мощ-

ность излучения, большой диаметр рабо-

чего пятна (1–10 мм) и длина волны 1064 нм 

делают возможным воздействие на глубо-

кие слои кожи, недоступные для других длин 

волн. Устройство применяется в первую 

очередь для удаления средних и крупных 

сосудистых патологий, проведения лиф-

тинга и омоложения. Дополнительной оп-

цией является возможность присоединения 

к корпусу диодной эпиляционной манипулы 

с разной длиной волны (755, 808, 1060 нм). 

Манипула оснащена контактной системой 

охлаждения кожи. Фактически это две ла-

зерные системы, объединенные в одном 

корпусе.

Magic MAX – мультифункциональная ла-

зерная платформа, которую можно при-

менять в общей и пластической хирургии, 

гинекологии, флебологии, ЛОР, прокто-

логии, эстетической медицине. В эстети-

ческой медицине лазер используется для 

проведения карбонового пилинга, уда-

ления мелких сосудистых образований, 

лечения акне, онихомикозов, коагуляции 

вирусных бородавок. Эстетические про-

цедуры выполняются с применением спе-

циальных, не имеющих аналогов пакет-

ных импульсов, с длиной волн 532, 808 

и 1064 нм.     

Magic Super Full – многофункциональный 

твердотельный лазер с диодной накачкой 

с мили-, микро- и наносекундным (Q-Switch) 

режимами работы для двух длин волн – 

532 и 1064 нм. Все процедуры выполняют-

ся с использованием одной универсальной 

манипулы с регулируемым размером пятна 

1–10 мм. Magic Super Full применяется для 

лечения сосудистой патологии, акне, гипер-

пигментации, а также для проведения кар-

бонового пилинга, омоложения и полировки 

кожи, удаления татуировок, перманентного 

макияжа, пигментных пятен.

Magic One – диодный лазер нового поко-

ления, предназначенный для проведения 

эпиляции. Универсальная система, кото-

рая позволяет круглогодично удалять лю-

бые типы волос при любом фототипе кожи, 

пользуется особой популярностью у кос-

метологов.

Magic One – единственный в мире лазер, 

в котором применяется технология верти-

кального расположения диодов VСSEL. Это 

значительно повышает стабильность рабо-

ты прибора, увеличивает срок его службы, 

расширяет диапазон рабочих температур, 

а также обеспечивает равномерное распре-

деление энергии по поверхности кожи, де-

лая процедуру эпиляции быстрой, безопас-

ной и комфортной для пациента.

По желанию заказчика возможно со-

вмещение в одном устройстве Magic One 

с Magic Max или Magic FR.

ПОКУПКА И АРЕНДА

Приобретение отечественных лазерных 

систем очень выгодно сегодня как для 

начала, так и для развития бизнеса. Кро-

ме качественного оборудования и гаран-

тийного обслуживания покупатель также 

получает возможность вернуть до 70% 

затрат на сертифицированное в России 

оборудование «МеЛСиТек». Возврат де-

нежных средств производят территори-

альные фонды поддержки малого и сред-

него бизнеса. Программа действует для 

юридических лиц, поддержавших россий-

ского производителя. Неудивительно, что 

на сегодняшний день с заводом сотруд-

ничают уже более 300 салонов красо-

ты, центров эстетической косметологии 

и многопрофильных медицинских учреж-

дений.

Все более востребованной становится 

и предлагаемая «МеЛСиТек» програм-
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ма аренды лазеров, в частности, аппарата 

для эпиляции Magic One. Клиника может 

эксплуатировать прибор в течение 3 ме-

сяцев, оценить его эффективность и со-

вершить обдуманную и взвешенную по-

купку. Средства, потраченные на аренду, 

засчитываются в счет оплаты оборудова-

ния.

Для предприятий бьюти-ндустрии – 

и тех, что только выходят на рынок, и тех, 

что занимаются обновлением парка аппа-

ратуры – покупка многофункционального 

устройства, позволяющего предложить 

клиентам высокотехнологичные процеду-

ры, станет разумным и экономически вы-

веренным шагом, который значительно 

увеличит шансы клиники на успешную де-

ятельность.

ВЫХОД НА МИРОВОЙ РЫНОК

В марте «МеЛСиТек» принимала в Ниж-

нем Новгороде представителей професси-

ональных отраслевых СМИ – журналов Les 

Nouvelles Esthetiques и «Эстетическая меди-

цина», ИД «Кабинет», портала Spacehealth. 

Журналисты посетили два новых завода 

и смогли своими глазами увидеть все тон-

кости производства высокоточного лазер-

ного оборудования. С технологическими 

особенностями аппаратов гостей знакоми-

ли первые лица компании, генеральный ди-

ректор Дмитрий Степанов и коммерческий 

директор Михаил Селезнев. Они подробно 

ответили на все возникшие вопросы, а так-

же рассказали о планах дальнейшего раз-

вития, целью которого является вывод ме-

дицинских систем Magic на международный 

рынок. Первое европейское представитель-

ство фирма открыла 12 марта в Прибалти-

ке; через несколько месяцев появятся офи-

сы в Испании, Германии, Франции и Англии. 

В ближайшие годы планируется строитель-

ство в Европе завода по выпуску полупрово-

дниковых чипов.

Все желающие могут лично ознакомиться 

с продукцией компании, посетив 25–27 апре-

ля стенд «МеЛСиТек» на московской вы-

ставке INTERCHARM professional, а также 

прослушав доклады на XXI Международном 

конгрессе по прикладной эстетике, который 

пройдет в рамках выставки:

•   «Лечение гиперпигментаций различ-

ной этиологии с использованием лазерной 

системы Magic Super Full (Россия, «МеЛСи-

тек»)»;

•   «Презентация общероссийского проек-

та – аренда лазерного оборудования для эпи-

ляции. Magic One – новое поколение диодных 

лазеров для круглогодичной эпиляции».

Приятно сознавать, что в нашей стране 

имеется созданное российскими специали-

стами с нуля производство полного цикла, 

способное выпускать высокотехнологичные 

аппараты, которые не только соответствуют 

самым строгим мировым стандартам, но и 

опережают некоторые иностранные анало-

ги, давно присутствующие на косметологи-

ческом рынке.  LNE

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «MAGIC-АРЕНДА»

Компания «МеЛСиТек» предлагает модели лазерной системы Magic One в аренду 

на беспрецедентных условиях. В аренду предоставляются только новые лазеры. 

Срок аренды составляет 6 и 12 месяцев. Оплата производится ежемесячно и зависит 

от выбранной модели и длительности договора аренды. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

•   Возможность получить новое обору-

дование, имеющее все регистрационные 

документы, не привлекая заемные финан-

совые средства.

•   Льготный период аренды (3 меся-

ца) – достаточный срок для тестирования 

лазерной системы, оценки эффективно-

сти рекламной кампании, формирова-

ния клиентского потока, устранения не-

достатков в организации деятельности 

предприятия.

•   Положительный финансовый резуль-

тат первых 3 месяцев позволит принять 

взвешенное решение о покупке лазера, 

а потраченные денежные средства войдут 

в стоимость при покупке лазера. Допол-

нительные платежи за доставку и монтаж 

оборудования, обеспечительный платеж 

также войдут в оплату лазерной системы.

•   При работе с лазерной системой 

арендатор получает гарантию техническо-

го обслуживания, а по истечении срока 

аренды имеет возможность приобрести 

более мощный и инновационный прибор.

•   Отсутствие рискованных инвестиций 

вне зависимости от изменения финансо-

вой ситуации.

•   Проект идеально подходит как для по-

строения, так и для развития существую-

щего бизнеса.

•   Минимизация вложений, отсутствие 

расходных материалов при эксплуатации 

лазера (ресурс – до 100 млн вспышек) 

позволяют регулировать цену процедуры 

и оставаться конкурентоспособным пред-

приятием.




