GentleMax Pro

®

Совершенная
Эстетическая
Платформа
Наука. Результат. Доверие.
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“Когда речь идет о создании быстрого и эффективного лазера для удаления волос
важен каждый параметр. Две длины волны в аппарате GentleMax Pro позволяют лечить
разные категории пациентов. Благодаря самому большому на рынке размеру пятна 24
мм, огромной плотности энергии и вариабельной длительности импульса, GentleMax Pro
полностью меняет представление о высокоскоростном лазере для удаленияи волос.”
Ellen H. Frankel, M.D., Дерматолог и медицинский директор Rejuvaderm Medi Spa

“Большие размеры пятен, ставшие доступными на лазерах серии “Gentle Pro”, значительно
снижают время процедуры без ущерба для эффективности, что способствует увеличению
потока пациентов и улучшает экономические показатели клиники.”
Alan Gold, M.D., Пластический хирург, F.A.C.S.

GentleMax Pro

®

Лидер многоволновых систем
Преимущества Pro: Скорость, Эффективность, Многофункциональность
Интегрированная эстетическая платформа GentleMax Pro, обладающая большой скоростью,
мощностью, широким спектром клинического применения, предлагает новый подход по сравнению
с любой другой системой на рынке.

Совершенная рабочая станция
GentleMax Pro совмещает в себе самые быстрые и мощные александритовый (755нм) и неодимовый
Nd:YAG (1064нм) лазеры, что позволяет предложить пациенту наиболее полный спектр процедур
от удаления волос для всех типов кожи до лечения доброкачественных пигментных и сосудистых
поражений, включая сосуды на ногах.
Система доставки импульсов с диаметрами пятен 20/22/24 мм делает GentleMax Pro самой быстрой
и эффективной двухволновой системой для эпиляции на рынке.
NEW! Насадка диаметром 5мм позволяет лечить онихомикоз.
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“ Появление больших размеров пятен на серии Pro вызвало большое количество
положительных отзывов, особенно, что касается процедур по удалению волос на спине и
ногах. В целом, сочетание высокой энергии и эффективности александритового

лазера дает огромное преимущество и выводит на новый уровень продуктивности.”
Anne Chapas, M.D., Медицинский директор Union Square Laser Dermatology
Ассистент профессора клинической дерматологии, Mount Sinai Medical Center

Скорость

Интуитивный сенсорный экран

Увеличенная до 2 Гц длительность
импульса позволяет принимать
больше пациентов.

Помогает легко выбирать и
сохранять параметры лечения.
Выбор длительности импульса

Двухволновая система доставки
Единая легкая и эргономичная
система доставки импульсов
двух волн 755нм и 1064нм для
максимального удобства работы.
Выбор диаметров пятен
Большой выбор диаметров пятен
от 1.5 до 24мм позволяет выбрать
анатомически обоснованный
размер пятна и нужную плотность
потока энергии.
Малые диаметры пятен
GentleMax Pro также предлагает
двухволновую систему доставки
импульсов с диаметрами пятен
1.5 / 3 / 5 / 3x10мм для сосудистых
и пигментных поражений.
NEW Насадка диаметром 5мм
позволяет лечить онихомикоз.

Изменяемая длительность
импульса обеспечивает
превосходные результаты и
безопасность при лечении
пигментных и сосудистых
поражений на различных типах
кожи.
DCD или Воздушное
охлаждение — Ваш выбор
Выбор между системой
воздушного охлаждения
Air Cooling Compatible™
(ACC™) и основанной на
хладагенте охлаждающей
системой динамического
охлаждения Dynamic Cooling
Device™(DCD™) экономит
время и обеспечивает
последовательную защиту
эпидермиса.

Большие диаметры пятен
Диаметры пятен 20, 22 и 24мм для
двух волн позволяют сократить
время проведения процедуры и
обеспечить повышенный комфорт
для пациента.
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Технологии

Передовые технологии. Впечатляющая
мощность. Реальные результаты.
Безусловно, на рынке присутствуют и другие
многоволновые системы, но ни одна из этих
платформ не может предложить скорость,
эффективность и многофункциональность
GentleMax Pro. В сравнении с конкурентами легко
почувствовать разницу.

Удобный интерфейс пользователя
Легкий интуитивный выбор нужных настроек
и б е з о п а с н ы х д л я п а ц и е н та п а р а м ет р о в
осуществляется с помощью сенсорного экрана.
Режим пошаговой инструкции посредством
серии вопросов помогает определить
оптимальные параметры для каждого
пациента.

Защита эпидермиса
GentleMAX Pro предлагает на выбор несколько
в а р и а н то в ох л а ж д е н и я к ож и — с и с те м у
охлаждения воздухом (ACC) или с помощью
запатентованной интегрированной Динамической
Системы Охлаждения (DCD ™ ) с помощью
распыления криогена.

Система доставки с большими диаметрами пятен 20/22/24 мм
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Клинические результаты

Эпиляция

Удаление пигментных пятен

До

После
Фото: Kathleen P. Hutton M.D.

До

До

Сосуды на ногах

До

После

До

После
Фото: E. Victor Ross, M.D.

Фото: Kathleen P. Hutton M.D.

Псевдофолликулез (PFB)

После
Фото: Jonathan Crane, D.O.

Сосуды на лице

После
Фото: Olga Zerpa, M.D.

До

После
Фото: Mitch Chasin, M.D.

Клинические показания
• Эпиляция
• Гемангиомы
• Розацея
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• Псевдофолликулез (PFB)
• Пигментные пятна
• Сосуды на лице

• Сосуды на ногах
• Диффузная краснота
• Онихомикоз
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Сделайте правильный выбор мультиплатформенной системы
Технические характеристики
Тип лазера

Nd:YAG

Alexandrite

Длина волны

1064 нм

755 нм

Частота

До 10 Гц

До 10 Гц

Максимальная
Энергия

80 Дж

53 Дж

Длительность
импульса

0.250-100 мс

Диаметр пятна

Александритовый лазер
Диаметр пятна (мм)

Флюенс (от 0.25 мс до 100 мс)

3

40 to 400 Дж/см2

3 x 10

10 to 200 Дж/см2

5

9 to 40 Дж/см2

6

6 to 150 Дж/см2

8

6 to 100 Дж/см2

10

6 to 60 Дж/см2

6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм,
18 мм

12

10 to 40 Дж/см2

15

7 to 30 Дж/см2

Опциональные
насадки

1.5 мм, 3 мм, 5 мм, 3 x 10 мм и
20 мм, 22 мм, 24 мм

18

6 to 20 Дж/см2

20

5 to 16 Дж/см2

Система
доставки

Оптоволокно с оптической насадкой
и рукояткой

22

4 to 13 Дж/см2

24

3 to 11 Дж/см2

Управление
импульсом

Кнопка на рукоятке, ножная педаль

Размеры

107 см В x 46 см Ш x 69 см Д

Вес

118 кг

Электрические
параметры

200-240 В, 50/60 Гц, 30A, 4600 ВА
однофазное

Nd:YAG лазер

Устройство динамического охлаждения (DCD)
Интегрированное управление, контейнер с
хладагентом и рукоятка с дистанционными насадками

Диаметр пятна (мм)

Флюенс (от 0.25 мс до 100 мс)

1.5

300 to 520 Дж/см2

3

130 to 400 Дж/см2

3 x 10

80 to 300 Дж/см2

5

9 to 55 Дж/см2

6

6 to 200 Дж/см2

8

6 to 150 Дж/см2

10

6 to 100 Дж/см2

12

10 to 70 Дж/см2

15

7 to 44 Дж/см2

Криоген

HFC 134a

Длительность распыления

Интервал: 10-100 мс

Длительность задержки

Интервал: 3, 5,
10-100 мс

18

6 to 30 Дж/см2

20

5 to 24 Дж/см2

Интервал: 0-20 мс

22

4 to 20 Дж/см2

24

3 to 16 Дж/см2

Длительность распыления
“после”

Опционально доступна рукоятка с воздушной системой
охлаждения (ACC)
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Наука. Результат. Доверие.
Syneron и Candela являются мировыми лидерами
на рынке оборудования для эстетической
медицины.
Мы одна компания с двумя разными брендами.
Мы объединяем наши инновации, знания и
понимание потребностей клиента на новом,
превосходящем любую компанию в нашей
отрасли, уровне.
Финансовая стабильность и большие ресурсы
позволяют нашей компании предлагать
пользователям широкий портфель доступных
продуктов, лучшую мировую организацию
службы сервиса и экспансивную всемирную
сеть сбыта.

Вместе, мы лучше отвечаем требованиям рынка,
чем когда-либо прежде. Мы знаем, как быстро
внедрить новые и эффективные продукты для
удовлетворения разнообразных потребностей
пользователей.
Мы еще сильнее в прогнозировании тенденций
рынка, чтобы поддержать наших клиентов
и их пациентов. С новыми инновационными
технологиями мы сохраним наше глобальное
лидерство и продолжим помогать Вам расти в
вашей практике.
Офисы Syneron - Candela и сеть дистрибьюторов
распространены по всему миру.

www.syneron-candela.com
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