
У ТЕХНОЛОГИЙ КРАСОТЫ 
ЕСТЬ ИМЯ — ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС

Создан специально
для косметологов



Acupulse™
Мощный. Безопасный. Многофункциональный

Acupulse™ — новый фрацкионный СО2-лазер от компании Lumenis — 
мирового лидера в области разработки и производства лазерных 
аппаратов для медицины и первопроходца в области создания абля-
тивных лазеров. Этот аппарат предназначен для проведения проце-
дур глубокой и поверхностной фракционной абляции с максималь-
ной эффективностью и безопасностью.

200 Ватт пиковой мощности. Несмотря на компактные размеры, 
Acupulse™ обладает высокой мощностью, что позволяет лазер-
ному лучу проникать на всю глубину дермы, инициируя процесс 
ремоделирования коллагена.

Суперимпульс. В режиме Суперимпульса возможно формирова-
ние мощного потока лазерной энергии за чрезвычайно корот-
кое время, что позволяет производить абляцию с минимальным 
повреждением окружающих тканей. Благодаря этому снижается 
длительность периода реабилитации и риск осложнений, боль-
шинство процедур требует только поверхностной анестезии.

Универсальная рукоятка-сканер. Глубокую и поверхностную 
фракционную абляцию теперь возможно выполнять при по-
мощи одной и той же рукоятки-сканера с новой технологией 
MultiMode™. Это значительно экономит время, делает работу вра-
ча более удобной.

Возможность использования в хирургии. Acupulse™ — это много-
функциональная платформа, которая может комплектоваться под 
конкретные задачи и используется во всём мире не только врача-
ми-косметологами и пластическими хирургами, но и специалиста-
ми, работающими в области урологии, неврологии, гинекологии и 
малоинвазивной хирургии.

Основные показания к применению Acupulse™

Признаки старения кожи: мелкие (сетчатые), средние и глубокие 
морщины, пигментные пятна, дряблая кожа, нарушения цвета и 
текстуры.

Эпидермальные нарушения: нарушения пигментации, актиниче-
ский кератоз.

Рубцовые деформации: травматические и хирургические рубцы, 
постакне, ожоговые рубцы. 

Теория Суперимпульса Acupulse™
От характеристик импульса в лазерной медицине принципиально зависит эффективность и безопасность про-
цедур. Технология Суперимпульса, используемая в Acupulse™, позволяет выполнить абляцию тканей без излиш-
него термического повреждения кожи и исключает опасный эффект карбонации. Поэтому, в отличие от распо-
странённых СО2-лазеров, работающих в длинноимпульском режиме, Acupulse™ позволяет проводить процедуры 
фракционной абляции с минимальным дискомфортом, коротким и прогнозируемым периодом реабилитации  
и низким риском осложнений.

Ультракороткий мощный импульс в двух режимах — глубоком и поверхностном
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Преимущества Суперимпульса



Передовые технологии 

Наилучший результат и максимальная безопасность

В режиме поверхностной шлифовки особенно важно оптимальное сочетание 
эффектов абляции, коагуляции и разогрева окружающих тканей. Сегодня на 
рынке практически нет аппаратов, способных обеспечить необходимый по-
ток энергии для оптимального сочетания этих эффектов. Для этого необходи-
ма либо сверхвысокая мощность аппарата (реализованная, например, в ла-
зере UltraPulse™), либо технологические решения, выполненные в аппарате 
Acupulse™.

Тонкий лазерный луч (0,12 мм) в непрерывном режиме движется по спирали, 
образуя область воздействия диаметром 1,3 мм. При этом практически вся 
энергия лазерного излучения тратится на абляцию, а термическое поврежде-
ние подлежащей дермы минимально. Задавая необходимую плотность обла-
стей воздействия, можно проводить как фракционную, так и тотальную по-
верхностную шлифовку. 

В режиме глубокой фракционной абляции Acupulse™ формирует зоны воздействия глубиной 1 мм за один им-
пульс. При этом благодаря технологии Суперимпульса повреждение окружающих тканей минимально, реаби-
литация проходит быстро, а пациент не нуждается в общей анестезии. В зависимости от решающей задачи в 
широких пределах регулируется глубина абляции и процент покрытия.

Глубокая и поверхностная фракционная абляция: технология MultiMode™

Superficial — режим поверхностной фракционной абляции.  
Используется для удаления мелких сетчатых морщин, дис-
хромий, актинического кератоза, выравнивания текстуры 
кожи. Диаметр области воздействия — 0,13 мм.

Deep — режим глубокой фракционной абляции. Использу-
ется для лечения постакне, глубоких морщин и других де-
фектов кожи. Диаметр микрозоны абляции — 0,12 мм.

Combo — режим сочетания поверхностной и глубокой абля-
ции. Используется в сложных случаях, когда наиболее ва-
жен максимальный результат за одну процедуру.

Дополнительные преимущества Acupulse™
Удобство настроек и контроль параметров при помощи сенсорного экрана с изменяемым углом наклона.
Высокая эргономичность, современный дизайн, возможность просто и безопасно перевозить аппарат.
Серьёзная научная база, клинический опыт и готовые протоколы лечения для максимальной уверен- 
ности в методе.

Уникальные технологии Lumenis дают лазеру Acupulse™ значительное преимущество перед другими СО2-лазерами
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Acupulse™
Мощный. Безопасный. Многофункциональный

Уникальная технология MultiMode™ позволяет проводить 
процедуры глубокой и поверхностной абляции при помо-
щи одной и той же рукоятки-сканера. При этом гибкость на-
строек позволяет выбрать индивидуальный протокол лече-
ния, необходимый Вашему пациенту.

Деликатное воздействие Acupulse™ на верхние слои кожи пр и проведении процедур поверхностной абляции 
позволяет свести к минимуму вероятность осложнений, значительно ускоряет период реабилитации, снижает 
дискомфорт во время процедуры.



Почувствуйте разницу 

Реальные пациенты. Реальные результаты

Длина волны лазерного излучения 10 600 нм

Средняя мощность 40 Вт

Пиковая мощность 200 Вт

Режимы излучения Суперимпульсный и длинноимпульсный

Диаметр микрозон абляции В режиме глубокой абляции: 0,12 мм
В режиме поверхностной абляции: 1,3 мм

Глубина абляции До 1 мм

Размер области сканирования До 15 х 15 мм²

Процент покрытия В режиме глубокой абляции: 5-60%
В режиме поверхностной абляции: 40-100%

Возможность тотальной шлифовки Да

Возможность применения в хирургии Да

Одобрение FDA (Управление по контролю качества  
пищевых продуктов и лекарственных средств США)

Всего: более 100
Для эстетической медицины: 34

Доставка лазерного луча Лёгкий, 7-узловый манипулятор 120 см,  
пружинная балансировка, возможность вращения на 360˚

Количество сохраняемых настроек Более 100

Охлаждение Внутреннее, замкнутый цикл

Гарантия 1 год

Технические характеристики


