Технологии завтрашнего дня

Vectus

™

from light comes beauty

Новый Palomar Vectus�
Самый мощный в мире
диодный лазер для
эпиляции волос

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
является самой популярной аппаратной
процедурой в косметологии.
В 1997 году компания Palomar запатентовала свой первый аппарат
для удаления волос (Patent No: A61B 18/18) и первой среди всех других
производителей лазеров получила одобрение американского FDA (Permanent
hair reduction). Патент на производство диодных лазеров Palomar продал
компании Lumenis на 15 лет, которая в последующем выпускала лазеры
по патенту Palomar с торговым названием LightSheer. Все это время, пока
действовал патент, Palomar не имел права выпускать собственные диодные
лазеры. В 2012 году, когда закончилось ограничение на собственное
производство по проданному патенту, Palomar выпустил диодный лазер
Vectus, доведя его характеристики до абсолютного совершенства.
Новый диодный лазер для эпиляции волос Palomar Vectus™ воплотил в себе
многолетний опыт инженеров Palomar и все научные достижения в области
лазерной медицины.
Встроенный беспроводной сканер меланина Skintel передает
в аппарат данные об уровне пигмента в коже пациента. Исходя
из полученных данных, аппарат предлагает специалисту выставить
необходимые параметры. Подобная разработка гарантирует
максимальную эффективность и безопасность
процедур, так как учитывается индивидуальное
содержание меланина на конкретном участке
кожи. Измерения сканером Skintel можно
проводить на различных областях кожи
с загаром и без.

Убедительные аргументы Palomar Vectus™:
• Сканер меланина Skintel автоматически определяет параметры
процедуры для каждого конкретного пациента.
• С амый мощный в мире диодный лазер для эпиляции волос
(3000 Ватт) дает гарантированный результат удаления
волос всего за несколько процедур (4–6 процедур).
• В печатляющая скорость обработки (17 см 2 в секунду) позволяет
значительно повысить проходимость салона и загрузку аппарата.
• С апфировое контактное охлаждение 0°С обеспечивает максимально
безболезненную эпиляцию волос даже в чувствительных зонах.
• Практически неограниченный ресурс излучателя и полное
отсутствие расходных материалов позволяют быстро вернуть
инвестиции и получать постоянную прибыль многие годы.
• Б ольшая сапфировая оптика (размер окна 23 мм × 38 мм)
для быстроты и удобства обработки больших зон.
• М алая сапфировая оптика (размер окна 12 мм × 12 мм)
для удобства обработки локальных участков кожи.

www.palomar.ru

Техническое превосходство
Palomar Vectus�:

Работа лазера Palomar Vectus™ основана на
применении диодной технологии с контролем
уровня мощности излучения, позволяющей
эффективно доставлять энергию до самых
глубоких волосяных фолликулов.
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Плотный диодный импульс аппарата Vectus
позволяет равномерно воздействовать на
хромофор в течение всего импульса, обеспечивая
стойкий результат, что выгодно отличает диодный
Vectus от александритового лазера.
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Безопасность и эффективность

* Boston Plastic Surgeries Assoc., Concord, MA.
Co-Medical Director, Palomar Medical Technologies, Inc., Burlington, MA
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Конкурент

Зеркало
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Большая сапфировая оптика
с зеркалами Palomar
Излучатель
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Сапфир

Большое
окно
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Кожа
Направление движения фотонов
Отраженные фотоны

Инфракрасный снимок показывает, что рабочая поверхность окна
Palomar Vectus™ дает однородное распределение излучения
по сравнению с другим известным диодным лазером.

23 мм x 38 мм

Большая сапфировая оптика
без зеркал

Малое окно

22 мм x 35 мм

Кожа
Равномерное распределение
лазерного
Направление движения фотонов
Отраженные фотоны
излучения по всей площади
рабочего окна
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Palomar Vectus™
исключает возможность
ожогов на коже пациента и обеспечивает
безупречную эффективность процедур.

Vectus Palomar
12 мм x 12 мм

Любопытная статистика: в России наибольшее
распространение для эпиляции волос получили
александритовые лазеры. Это обусловлено широкой
Большая сапфировая оптика
Большая сапфировая оптика
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с зеркалами
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фотонов
оборудования до недавнего времени мощных
Зеркало
диодных лазеров. Вместе
с тем, во всем мире
наибольшей популярностью у косметологов и
пациентов пользуются именно диодные лазеры —
Александритовый
лазер
Vectus
Palomar самый
созданные
по патенту
Palomar.
В
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(длительность импульса 3 мс)
(длительность импульса 5 мс)
мощный в мире диодный
лазер для эпиляции волос
Сапфир
Palomar Vectus™ стал доступен с декабря 2012 года.

9 мм x 9 мм
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Sean Doherty, MD*
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Vectus Palomar
(длительность импульса 5 мс)
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Александритовый лазер
(длительность импульса 3 мс)

СУПЕРРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ!

Быстрая и сверхтехнологичная процедура

лазерного удаления волос Palomar Vectus� –

эффективный инструмент привлечения клиентов.

Пример расчета возврата инвестиций Palomar Vectus�
Область эпиляции

Кол-во
импульсов, шт.

Себестоимость
импульса, руб.

Себестоимость
процедуры, руб.

Рекомендуемые цены
для пациента, руб.

Время
сеанса, мин.

верхняя губа

10

0,38

3,80

1 000–2 000

2

подбородок

20

0,38

7,60

1 500–2 500

2

подмышечные впадины

16

0,38

6,08

3 000–5 000

3

руки

60

0,38

22,80

4 000–6 000

3

линия бикини

30

0,38

11,40

4 000–5 000

3

ноги полностью

500

0,38

190,00

10 000–12 000

5

голени

80

0,38

30,40

4 000–6 000

3

Низкая себестоимость процедуры на диодном лазере Palomar Vectus� позволяет предложить
клиенту умеренную конечную цену, что дает возможность легко вытеснить все другие виды
эпиляции и привлечь максимальное количество клиентов из других салонов и медицинских центров.

Технические характеристики Palomar Vectus�
Малая
сапфировая оптика

Большая
сапфировая оптика

Длина волны

800 нм

800 нм

Размер пятна

12 мм × 12 мм

23 мм × 38 мм

Максимальная энергия

100 Дж/см2

20 Дж/см2

Длительность импульса

5 мс–300 мс

5 мс–300 мс

Частота

до 3 Гц

до 3 Гц

Скорость обработки

до 4 см /сек

до 17 см2/сек

Пиковая мощность

2200 Вт

3000 Вт

2
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