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Аппарат неодимовый лазер Q-переключатель Nd Yag Laser

Мощность лазера 500w

Длина волны лазера 532нм / 1064 / 1320nm

Ширина импульса 20-30ns

Исходный диаметр пятна 6мм 7мм

Размер лазера YAG 5мм 5 мм + 6 мм

Энергия импульса 1000mj 2000mj

Лазерная Емкость 120UF ± 5% 200UF ± 5%

Дисплей 10,4-дюймовый ЖК-дисплей True Color (TFT)

Уровень охлаждения
Непрерывное охлаждение сапфировым стеклом + 
воздушное охлаждение + охлаждение с замкнутой 
циркуляцией воды (регулируется по уровню 1-5)

Кол-во выстрелов более 2 000 000

Резервная работа
Постоянно в режиме ожидания работает в течение 

10-12 часов

Электрические 
требования

100/110 В, 50–60 Гц или 230–260 В, 50–60 Гц

MagiCosmo V20 лазер для удаления татуировок 
имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным 
неодимовым лазером. В условиях применения луч 

проникает под кожу с целью повышения 
температуры эпидермиса. На клеточном уровне 

активируется процесс теплообмена, и краска 
утрачивает свой пигмент, выходя из организма 

через лимфатические протоки.



Неодимовый лазер ND YAG также используют для проведения такой процедуры, как карбоновый 
пилинг, активным компонентом которого является карбоновая маска.
В состав этой маски входят особые наночастицы, проникающие в клетки эпидермиса и 
межклеточное пространство, являясь как бы внутренним фильтром. 
Карбоновые наночастицы берут на себя, токсины и продукты распада, а последующее лазерное 
действие лазера ND YAG разрушает каждый отдельный элемент маски вместе с накопленными в 
ней вредными веществами. Более того, тепловое излучение лазера уничтожает все болезнетворные 
микроорганизмы.

При помощи карбонового пилинга решаются такие проблемы как: 

• возрастные изменения кожного покрова, морщины, 

• возрастная пигментация, 

• дряблость и сухостью кожи. 

Следует отметить, что карбоновый пилинг больше подходит пациентам, имеющим множество 

различных проблем с кожей. С его помощью можно решить такую распространенную проблему, 

как угревая болезнь, благодаря нормализации работы сальных желез, а также секреции кожного 

сала. 



Неодимовое излучение эффективно разрушает красители, которые находятся внутри 

кожного покрова. Лазерный аппарат для удаления татуировок генерирует лучи, длина волны 

которых может отличаться (1320 нм, 1064 нм, 532 нм). Удаление лазером требует проведения 

нескольких процедур, которые выполняются с некоторой периодичностью. 

Новый сеанс назначается после полного заживления кожи на обрабатываемом 

участке.

Аппарат для удаления татуировок способен разрушать гранулы красящих составов на глубине до 

8мм. При этом поверхность кожи остается нетронутой. Красящие пигменты активно поглощают 

лучи и разрушаются. По истечению 1-2 месяцев с током лимфы они выводятся из кожи.

Неодимовый луч причисляется к неабляционным, т.к. сверхдлинный сигнал проникает в самую 

глубь, не способствуя повреждению или испарению поверхностных слоев.

Покраснения после процедуры по истечению времени бесследно исчезают. Бережное удаление и 

максимальный эффект благодаря использованию безопасных технологий.



Прибором осуществляется лазерное удаление:

всех видов татуировок;

перманентного макияжа;

родинок, бородавок;

татуажа;

пигментных и старческих пятен;

опухолей невоидного типа.

Также с использованием лазера ND YAG 
проводится карбоновый пилинг.



Диодный лазер Vivo является бытовым прибором и 
не требует для работы мед. образование.

Гарантия на аппарат составляет 24 месяца на 
аппарат и 12 месяцев на манипулу

Доставка до вашей двери абсолютна бесплатна, 
все расходы мы берем на себя, срок до 20 дней

Оформление займет всего 3 минуты, % по 
договору мы берем на себя, для вас стоимость за 

наличные или в рассрочку не меняется. 

Бесплатное обучение предоставляется при 
покупке аппарата.

Наша сервисная служба всегда готова прийти к 
вам на помощь, потому что мы понимаем у вас 
клиенты и этот вопрос не отложить на 2-3 дня. 


