HARMONY XL PRO ОТ ALMA LASERS -

ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ КЛИНИКА В ОДНОМ АППАРАТЕ.
БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ВАШИХ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ!

Harmony XL PRO это:

• 5 современных технологий на базе
1 платформы 20 различных насадок и наконечников для решения любых задач.
Более 65 показаний, одобренных FDA
• Эффективность процедур доказана клиническими исследованиями на базе МГМУ
им. И. М. Сеченова
• Умное программное обеспечение «включай и работай»
• Передвижная и модернизируемая платформа
• Надежная и безопасная система
• Без расходных материалов

Спектр возможностей
для молодости и красоты

1. Программа 360 iQ - комплексное лазерное омоложение кожи. Специально разработанная система процедур на 12 месяцев
2. Ремоделирование и лифтинг кожи
3. Лечение сосудистых и пигментных образований любой сложности
4. Омоложение кожи
5. Карбоновый пилинг
6. Удаление татуажа и цветных татуировок
7. Лечение акне
8. Удаление нежелательных волос
9. Лечение псориаза

1. МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ALMA LASERS:
SHR™ (Super Hair Removal) - постепенный нагрев дермы до температуры, при которой разрушаются волосяные фолликулы.
ln-Motion™ - непрерывная подача лазерного излучения во время движения насадки.
iPixel™ - фракционное лазерное излучение, формирующееся благодаря линзе, которая делит лазерный луч на
микрофракции.

€ 58 000

ТЕХНОЛОГИИ И НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАСАДКИ
ФОТО

ОПИСАНИЕ

ДЛИНА
ВОЛНЫ

ФЛЮЕНС

РЕСУРС

СТОИМОСТЬ
ЕВРО

1. ТЕХНОЛОГИЯ AFT™ (ADVANCED FLUORESCENCE TECHNOLOGY - УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ). ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ALMA LASERS.
При помощи специальной системы фильтров коротковолновая и ультрафиолетовая части спектра
преобразуются в дополнительную энергию, за счет чего происходит усиление светового излучения и
увеличение эффективности процедуры.
НАСАДКА DYE-VL С ОХЛАЖДЕНИЕМ
Оснащен высокомощным прицельным светотерапевтическим модулем для целевого неинвазивного
лечения нарушений пигментации и сосудистых поражений кожи. Лечения доброкачественных сосудистых заболеваний кожи включая капиллярную гемангиому, гемангиомы, сосудистые звездочки на лице, и
теле, купероз, эритему или розовые угри, ангиомы и
паукообразные гемангиомы, пойкилодермию Циватте, вены на ногах и венозную мальформацию

500-600
нм

до 15
Дж/см2

1 000 000

€ 5 500

НАСАДКА DYE-SR С ОХЛАЖДЕНИЕМ
Это светотерапевтический модуль с длиной волны
550-650 НМ для лечения всех видов гиперпигментаций и поверхностных сосудистых нарушений. Работает по запантентованной технологии ALMA LASERS,
позволяющей накопить энергию и селективно воздействовать на определенны хромофор, в данном
случае - меланин.

550-650
нм

1-15
Дж/см2

1 000 000

€ 5 500

650-950
нм

5-25
Дж/см2

1 000 000

€ 6 000

1300 нм

5-25
Дж/см2

Без ресурса

€ 6 000

НАСАДКА АFТ SHR™ С ОХЛАЖДЕНИЕМ (эпиляция)
Основана на запатентованной технологии SHR™
(Super Hair Removal) - постепенный нагрев дермы до
температуры, при которой разрушаются волосяные
фолликулы. При этом окружающие ткани не повреждаются. Это преимущество делает эпиляцию абсолютно безболезненной и безопасной. Технология
ln-Motion™ (непрерывное «скользящее» движение
насадки) позволяет быстро и равномерно распределять энергию импульса по обрабатываемой зоне, что
сокращает время проведения процедуры и исключает возможность появления непроработанных участков.

2. ТЕХНОЛОГИЯ NIR
900 НАСАДКА NIR
(инфракрасный термолифтинг)
Используется высокомощный источник света в околоинфракрасном спектре. Технология обеспечивает
безопасный и эффективный прогрев глубоких слоев
кожи, стимулирует выработку нового коллагена для
подтяжки тонкой и дряблой кожи.

3. ДЕРМАТОЛОГИЯ
НАСАДКА HIGH POWER UV
(лечение псориаза)
Насадка UV создает мощный поток излучения для лечения дерматозов: псориаз, лейкодерма, витилиго,
стрии, атопический дерматит, экзема и гипопигментированные рубцы.
Лечение происходит гораздо быстрее, чем при UVA
или UVB фототерапии. Процедура не требует применения фотосенсибилизаторов и других препаратов.
Лечению подвергается только определенный участок, чтобы избежать попадания светового потока на
здоровую ткань.
НАСАДКА AFT ACNE 420 БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ
(лечение акне)
фототерапевтическое воздействие на воспаленные
элементы акне. В модуле реализован механизм импульсного излучения в диапазоне длин волн голубого цвета. Параметры настройки модуля могут быть
настроены таким образом, что излучение, создаваемое модулем, будет проникать в кожную ткань и поражать пропинобактерии.

270-380
нм

2-4,5
Дж/см2

50 000

€ 3 800

420-950
нм

5-25
Дж/см2

1 000 000

€ 3 200

1064/
532 нм

600-1200

10 000 000

€ 20 000

1064
нм

100-200
Дж/см2;
30-450
Дж/см2;
30-150
Дж/см2

10 000 000

€ 18 500

2940
нм

200-1200
мДж/п,
600-1800
мДж/п,
800-2500
мДж/п

10 000 000

€ 21 600

4. ЛАЗЕРНЫЕ МОДУЛИ
CLEARLIFT HIGH POWER Q-SWITCHED ND:
YAG 1064 НМ/532
Первый в мире фракционный неаблятивный
Q-Switched лазер, который проводит безболезненные процедуры по коллагеновому ремоделированию
и подтяжке кожи. Модуль High Power QSW 1064нм
Nd:YAG имеет высокомощный прицельный лазерный
наконечник для неинвазивного удаления татуировок
разного цвета, а также для устраниня глубоких и поверхностных доброкачественных пигментных
образований, карбоновый пилинг.
LP 1064 НМ ND:YAG FUNGUS С СИСТЕМОЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ
Мощное решение для удаления поверхностных сосудистых поражений и глубоких вен. Преимущество
насадки - уникальный вид открытого угла с пилотным
лучом, который значительно улучшает визуализацию
подкожных кровеносных сосудов. Встроенная в наконечник система контактного охлаждения позволяет
проводить комфортные процедуры для пациента,
минимизирует риски получения побочных эффектов.
ER:YAG 2940 НМ
(лазерная шлифовка кожи)
В основу технологии iPixel 2940 положен следующий
принцип: заранее запрограммированное лазерное
излучение проходит через решетку микрооптических пиксельных линз, и затем это излучение проникает в кожу. Мягкое воздействие на кожу позволяет
лечить участки с нежной кожей, такие как шея, грудь
и руки. Короткий восстановительный период.

