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Ultralite обладает технологией квадратного 

импульса IPL для того чтобы обеспечить 

постоянную и ровную поставку энергии к 

коже для оптимальной клинической 

обработки. Запатентованная регулируемая 

система охлаждения TEC, обеспечивает 

минимальную температуру -4 ° C, безопасна и 

удобна в эксплуатации и защищает кожу. 

Функция калибровки энергии делает выход 

энергии более точным и стабильным. 

ULTRALITE



Квадратный импульс IPL

Процедура становится более комфортной и безопасной, а энергия полностью проникает в 

глубокие слой кожи. При этом энергия не будет ослаблена в течении всего импульса.

Зарядная энергия всегда стабильна при постоянном напряжении. ULTRALITE использует датчик для 

контроля разрядного тока в режиме реального времени, для обеспечения стабилизированного 

напряжения тока и ровного выхода энергии. Снижение энергии при импульсе, как в обычных 

аппаратах IPL, практически отсутствует. Наконечник имеет более длительный срок службы.

Преимущества



Большой размер пятна 15x50mm, значительно улучшает терапевтическое 

воздействие, равномерный выход световой энергии обеспечивает комфорт и 

безопасность во время процедуры, и избегает рисков ожогов, как при 

традиционном IPL с неравномерным распределением энергии. Система UTRALITE 

обеспечивает эффективность и высокое качество процедуры.

Большой размер рабочей поверхности 
с ровным распределением энергии

Преимущества



Система охлаждения TEC имеет полупроводниковое охлаждения сапфира, 

охлаждение происходит намного быстрее и дольше. Самая низкая температура 

--4 ° С, что действительно делает процедуру максимально безболезненно и 

безопасной . 

Ultralite воздействует 
на кожу

Меланин в фолликуле поглощает свет,а
энергия света превращается в тепловую 

энергию

Волосы удалены

Инновационная система охлаждения TEC, обеспечивает более 
высокую производительность охлаждения и стабильность

Преимущества



Ресурс лампы увеличивается без какого-либо ослабления энергии. 

Высокоэффективный энергетический калибровочный контроль лампы, 

обеспечивает длительный срок службы оборудования и предотвращает снижение 

энергии. Данные показывают, что энергия почти не снижается после 100 000 

выстрелов .

Запатентованная технология RVC (калибровки импульса)

Преимущества



ULTRALITE равномерно высвобождает энергию 

через высокую частоту (максимальная частота 

до 10 Гц), при одинаковом времени разряда , 

постоянном интервале импульсов, 

обеспечивается фактическая выходная энергия 

каждого пятна стабильной, равномерной, 

удобной и безопасной. С системой охлаждения 

TEC и технологией работы в динамике удобно 

проводить процедуры удаления волос и 

омоложения кожи, эффективно и без рисков 

для нагрева эпидермального слоя.

SHR 

technology

（SHR）

Преимущества

Red line: температура «цели»

Gray line: температура кожи



。

Классический Ручная настройкаSHR режим

3 режима работы для удобства использования

Преимущества



Манипула SHR MF

Функции

Эпиляция / 
Омоложение

Режим работы «в 
динамике»

Омоложение

Лечение Акне

Удаление 

пигментации

Удаление сосудов

Размер пятна 15x50mm 10x50mm

Длина волны 600-1200nm 500-1200nm

Ресурс 600 000 200 000

Технические параметры



Технические

параметры

Ultralite

Время беспрерывной 
работы

12 часов

Размер пятна 15x50mm（HR/SHR），10x50mm（MF）

Частота Up to 10Hz

Охлаждение TEC contact cooling

Длина волны
600-1200nm（HR/SHR）

500-1200nm（MF）

Энергия Up to 24J/cm2

Ширина импульса 1-25 ms，Max 4 pulses

Режимы работы
Классический режим, ручная 
настройка，SHR режим

Габариты 466X455X1024mm



Результаты



2 4

31 5

Очищение

Удаление волос / 
подготовка

Очищение манипулы

Обработка зоны с 
использованием геля

Очищение кожи

Процесс процедуры

Эпиляция



Результаты:

Before After 3 times treatment

Эпиляция



Эпиляция

Результаты:

Before After 3 times treatment



Arm: after 4 times treatmentBefore

Эпиляция

Результаты:



Before Arm: after 5 times treatment

Эпиляция

Результаты:



Calf: after 5 times treatmentBefore

Эпиляция

Результаты:



Lips : after 3 times treatmentBefore

Эпиляция

Результаты:



Fingers: after 3 times treatmentBefore

Эпиляция

Результаты:



1

2

3

4

5

6

Очищение Нанесение геля

SR обработка

Увлажнение /
маска

Фото 
результата

Омоложение

Процесс процедуры

Обработка 
манипулы



Before After 3 times treatment, skin become smoothy, 
Black rim of the eye, eye bags obviously 

fade.

Омоложение

Результаты:



After 2 times treatment

the skin becomes much whiter and smoothy

Before

Омоложение

Результаты:



After 2 times treatment

the skin of the nose is much 
whiter, skin permeability  is 

enhanced.

Before

Омоложение

Результаты:



1

2

3

4

Очищение

Механическая 
чистка при 

необходимости

AC 
процедура

Фото после процедуры

Лечение акне

Процесс процедуры



Before After treatment

acne are reduced 

Результат:

Лечение акне



1

2

3

4

5

6

Очищение

Нанесение геля

PT 
терапия

Увлажнение Фото после процедуры

Нанесение 
Средств
Против 
пигментации

Процесс процедуры:

Удаление пигментации



Результат:

Before After 2 times treatment 

plaque obviously reduce

Удаление пигментации:



Before After one time treatment

plaque obviously reduce

Результат:

Удаление пигментации:



Before After 2 times treatment

plaque obviously reduce

Результат:

Удаление пигментации:



Before After one  treatment

plaque obviously reduce

Результат:

Удаление пигментации:



Before After 3 times treatment

nose's plaque obviously reduce

Результат:

Удаление пигментации:



1

2

3

4

5

6

Очищение

Нанесение 
контактного геля

VT 
терапия

Увлажнение Фото после 
процедуры

Нанесение 
средств для 
лечения 
купероза / 
укрепления 
стенок 
сосудов

Удаление сосудов

Процесс процедуры:



Before After 4 times treatment

redness reduce

skin become whiter

Удаление сосудов

Результат:



Before
After 3 times treatment

redness reduce. Skin 
become whiter

Удаление сосудов

Результат:



Before After 3 times treatment

redness reduce

Удаление сосудов

Результат:
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