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Эрбиевый лазер MCL31 Dermablate предлагает два режима 
омоложения кожи лица. Полное омоложение кожи (Full Skin 
Resurfacing) проводится в режиме абляции и основывается на 
целом ряде длительных клинических исследований. Фракционная 
лазерная терапия осуществляется при помощи насадки MicroSpot. 
При этом режиме нет необходимости проведения анестезии, 
реабилитационный период значительно сокращается, и пациент 
может вернуться к привычной жизни через несколько дней.

Чистая зона воздействия благодаря режиму 
коагуляции

•  Термальный режим останавливает точечные кровотечения,   
   которые появляются при абляции кожи
•  Чистая терапевтическая зона обеспечивает безопасное и эффек
   тивное воздействие

Фракционное лазерное омоложение кожи

Дисплей и программное обеспечение

Показания к использованию

•  Дисплей с сенсорными кнопками создает комфортные условия 
   для работы врача
•  Цвет фона дисплея подбирается по выбору врача
•  Дружественный интерфейс обеспечивает оптимальные условия 
   для проведения лечения
•  Три режима лечебного воздействия для использования в 
   различных областях

MCL31 Dermablate является медицинском лазером с программным 
обеспечением, которое позволяет подключаться и руководить 
процессом лечения с iPad. Просто необходимо установить необходи-
мые приложения, зарегистрироваться и использовать на практике 
цифровые технологии нового поколения. 

Программное обеспечение позволяет формировать базу пациентов, 
хранить фотографии до и после лечения, просматривать обучающее 
видео, изменять параметры системы, получать маркетинговую и 
техническую поддержку производителя.

•  Лазерная шлифовка
•  Периобитальные морщины (гусиные лапки)
•  Периоральные морщины
•  Пост акне шрамы
•  Экзофитные шрамы
•  Лентигиноз 
•  Пятна «кофе с молоком»
•  Невус Беккера 
•  Депигментированный невус
•  Эпидермальный невус
•  Ксантелазмы 
•  Сирингома
•  Ангиосебофиброматоз
•  Ксантелазма век
•  Старческий кератоз 
•  Себорейный кератоз
•  Болезнь Фавра — Ракушо

Эрбиевый лазер MCL31 Dermablate позволяет проводить абляцию 
кожи с точностью до микрона. Это дает возможность совершенно 
безопасно и мягко удалять широкий спектр патологий на уровне 
эпидермиса и дермы. При воздействии лазером на небольшие 
участки в проведении анестезии нет необходимости.

Эпидермальные и дермальные новообразования

Травмы и акне часто оставляют неизгладимые отметки на коже, 
создающие дискомфорт и ухудшают качество жизни пациента. Лазер 
MCL 31 Dermablate в течении лишь нескольких минут удаляет шрамы 
и восстанавливает прежнюю гладкость и здоровый вид кожи.

Коррекция рубцов

Тип лазера                                                            Er:YAG-лазер (эрбиевый)
Длина  волны                                                      2 940 нм
Энергия импульса                                             макс. 2,5 Дж
Плотность энергии                                           макс 250 Дж/см2
Длина импульса:                                               100-1500 мкс
Частота                                                                  1-20 Гц
Режимы                                                                  режим абляции и MicroSpot, 
                                                                                   термальный режим
Размер пятна, абляция                                    1-6 мм (Vario)
Размер пятна, абляция                                    8-12 мм (Vario XL), опция
Размер пятна MicroSpot для                         13 х 13 мм с вариацией  
фракционного воздествия                            плотности покрытия10-30%
 Габаритные размеры                                      36х60х93 см
 Вес                                                                          75 кг 

Технические характеристики
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Запатентованная система удаления дыма и продуктов 
абляции интегрирована в насадку и платформу
лазера

• Уникальный дизайн насадки обеспечивает оптимальную аспира-
цию микрочастиц
• Не требуется дополнительная система для эвакуации дыма
• Минимум шума

Ножная педаль

Лазер оснащен ножной педалью, 
которая позволяет врачу регулиро-
вать мощность потока для усиления 
эффективности процесса
воздействия.

Регулируемая длина импульса

Использование систем регулировки импульса позволяет добивать-
ся различных эффектов при воздействии на кожу: холодную, теплую 
и горячую абляцию

Насадка VarioTEAM с вариацией размеров пятна
для абляции

•  Выбор диаметра плоскостного 
   пятна проводится поворотом 
   кольца на насадке
•  Изменения в размере пятна 
   сразу распознаются устройством
•  Сокращение времени процедуры
•  Простота в использовании

Насадка MicroSpot с регулируемой формой пятна и
плотностью покрытия для фракционного
фототермолиза

•  Система микролинз с уникальной 
   точностью
•  Изменение плотности покрытия 
   кожи проводится поворотом 
   кольца на насадке

Эпидермальный невус ДО Эпидермальный невус ПОСЛЕ

Предоставлено Др. Р. Хартман, Баден-Вюртемберг, Германия

Постакне рубцы ДО Постакне рубцы ПОСЛЕ

Предоставлено Проф. К. Сардана, Дели, Индия

Фиброаденома ДО Фиброаденома ПОСЛЕ

Предоставлено Др. Клаус- Петер Кох, Хозенфельд, Германия

Фракционная шлифовка ДО Фракционная шлифовка ПОСЛЕ

Предоставлено Др. Р. Хартман, Баден-Вюртемберг, Германия
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