
 

НЕОДИМОВЫЙ ЛАЗЕР AEROLASE NEO 
 

 

Лазерные системы FriendlyLight являются технологическим прорывом в области 
лазерной медицины и воплощают в себе новое поколение систем для 
дерматологии и эстетической медицины, построенное на проверенных и 
признанных безопасными и эффективными длинах волн 1064 и 2940 нм - «золотой 
стандарт» длин волн эстетических и дерматологических лазерных систем. 
 

Традиционные ND:YAG и Er:YAG лазерные системы, разработанные в 1990-х годах и 
воплощавшие в себе дизайн «большие коробки» с водяным охлаждением, по прежнему 
обладают всеми недостатками конструкции, эффективности, и безопасности 
соответствующими той эпохе, в которую они были разработаны. 
 

Запатентованная технология MicroPulse™ обеспечивает формирование 
импульса лазерного излучения высокой мощности с длительностью меньше 
времени термической релаксации (ВТР) кожи (650 микросекунд при длине 
волны 1064 нм). Это позволяет мощному импульсу MicroPulse™ проходить 
эпидермис в 30-50 раз быстрее и эффективнее, и главное при этом, не 
затрагивая окружающие ткани тепловым воздействием. 
 

Запатентованная технология воздушного охлаждения позволила сократить 
размеры, уменьшить вес и сделать аппарат мобильным, обеспечивая тем 
самым самый широкий спектр воздействия одной лазерной системы для 
всех типов кожи. 
 

 
 

 
 

Клинически доказано полное отсутствие побочных эффектов и 
дискомфорта для пациента, а также отсутствие необходимости 
использования анестетиков и охлаждающих гелей при проведении процедуры. 
Данная технология дает возможность работать: без охлаждения, без боли, 
без ожогов, без рубцов, без нарушения пигментации. 



ПОКАЗАНИЯ 
 Неабляционное омоложение, лифтинг кожи; 
 Сосудистые патологии, гемангиомы; 
 Рубцы; 
 Розацеа; 
 Купероз, телеангиэктазии; 
 Эпиляция (эффективность после 5-7 процедур составляет от 84%); 
 Акне в активной форме; 
 Татуировки; 
 Псориаз; 
 Онихомикоз; 
 Открытые раны; 
 Вросший волос; 
 Новообразования кожи, бородавки; 
 Гиперпигментация, мелазма 
 
ПОЧЕМУ AEROLASE NEO ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР? 

 Безопасность аппарата, гарантированная международными сертификатами 
соответствия, рекомендациями государственных структур контроля за 
использованием медицинской техники (FDA, Роскомнадзор), мнениями 
ведущих мировых экспертов; 

 Обучение персонала вашей клиники работе на новом оборудовании; 

 Быстрая окупаемость за счёт универсальности, эффективности и 
безопасности; 

 Непревзойденные результаты лечения дерматологических и 
косметологических проблем; 

 Высокая удовлетворенность и положительные отзывы пациентов; 

 Формирование устойчивой базы клиентов; 

 Полная загрузка рабочего времени на аппарате; 

 Ваш постоянный высокий доход; 

 Лучшие условия приобретения и обслуживания 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ AEROLASE NEO 
 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Самый широкий спектр применения лазерной системы Aerolase Neo в 
дерматологии и эстетической медицине. Неодимовый лазер Aerolase Neo 
признан лучшим в лечении сосудистых патологий, телеангиоэктазий, купероза, 
розацеа, эффективно устраняет глубоко расположенные сосуды 
максимального диаметра. 
 
МОЩНОСТЬ 
Аппарат Aerolase Neo - первый и единственный в мире лазер с инновационной 
комбинацией длительности импульса 650 микросекунд для длины волны 1064 
нм, с возможностью получения высоких плотностей энергии, вплоть до 1000 
Дж/см2 при диаметре пятна от 2 до 6 мм, импульсной мощностью до 15 000 Вт. 
 



МОБИЛЬНОСТЬ 
Благодаря уникальной конструкции воздушного охлаждения, встроенной в 
корпус аппарата размер FriendlyLight Neo соответствует небольшому 
дорожному чемодану 470x350x200 мм, а вес составляет всего 12 кг, что делает 
его чрезвычайно мобильным, удобным и даёт возможность обслуживания 
нескольких кабинетов или салонов, 
 
ОТСУТСТВИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Для работы на лазерном оборудовании FriendlyLight не требуется 
дорогостоящих сменных материалов и использования дорогостоящих 
расходных материалов, таких как гели и спреи. Минимальный ресурс ламы 
накачки - 1 млн. импульсов. Стоимость замены лампы накачки 500$.  
 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Процедуры FriendlyLight Neo не вызывают ожогов, депигментации, рубцов, 
характерных для систем без технологии 650 микросекунд. Разрешение на 
применение лазерной системы Aerolase Neo для лазерной эпиляции на всех 
фототипах кожи (в том числе загорелой и темной), подтверждено FDA (США). 
 
ВЫГОДНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
• Рассрочка платежа; 
• Лизинг. 
 
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
• Рекламные материалы; 
• Клиентские дни. 
 
ГАРАНТИЯ 30 МЕСЯЦЕВ 
 
ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АППАРАТА 
 
ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ  
 
ВЕБИНАРЫ 
  



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Лечение акне 

 
 

Сосудистые патологии 

 

Онихомикоз 

 
 

Омоложение 

 

Лазерная эпиляция 

 

Гемангиомы 

 

  



СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ БЕСПРОЦЕНТНОЙ РАССРОЧКИ.  
 

Первоначальный 
взнос в % 

Условия 
Standart NEW 
3 050 000 руб. 

Advance 3 
250 000 руб. 

Advance Plus 
NEW  

3 800 000 руб. 

50% 

Первоначальный 
взнос (руб.) 

1 525 000 1 625 000 1 900 000 

Срок рассрочки 
(мес.) 

24 24 24 

Последующие 
платежи (руб.) 

63 542 67 708 79 167 

30% 

Первоначальный 
взнос (руб.) 

915 000 975 000 1 140 000 

Срок рассрочки 
(мес.) 

14 14 14 

Последующие 
платежи (руб.) 

Первые 2 
месяца по 
305 000. 

Оставшиеся 
12 месяцев  
по 127 083 

Первые 2 
месяца по 
325 000. 

Оставшиеся 
12 месяцев 
по 135 416 

Первые 2 
месяца по 
380 000. 

Оставшиеся 
12 месяцев 
по 158 333 

Суммы рассчитаны без учета возможных скидок.  

 
Срок поставки - 12 рабочих дней со дня внесения первоначального платежа.  
 

 
 
 
 

ЗАКАЗАТЬ >>>>>  тел. +7(902) 371-70-70  e-mail: tvv-s@mail.ru 
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