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Компания Alma Lasers (Израиль) специально для салонов красоты 
и косметологических центров разработала линию высокопроизводительных 
и экономически выгодных модульных продуктов SPA Beauty — аппараты 
SPA SHR и SPA RF, благодаря которым специалисты могут предложить 
пациентам быстрое и безопасное решение эстетических проблем, гибко реагируя 
на потребности рынка. Аппараты отличаются современным дизайном, 
эргономичностью и надежностью и производятся с соблюдением самых строгих 
стандартов. Эффективность приборов подтверждена сотрудничеством 
с десятками тысяч салонов, медицинских и научных учреждений по всему миру.

Аппараты для решения 
эстетических проблем: 
эффективно, быстро и безопасно

SPA SHR — многоцелевая фототе-
рапевтическая платформа, кото-
рая позволяет успешно бороться 
с самыми разными проблемами 
кожи. Безболезненность и эффек-
тивность процедур, пролонги-
рованный результат достигаются 
за счет сочетанного применения 
двух современных технологий — 
AFT™ и In-Motion™.
При помощи AFT™ (Advanced 
Florescence Technology) не  ис-
пользуемое ранее коротковол-
новое излучение преобразуется 
в  полезную часть спектра, что 
увеличивает плотность свето-
вого потока. Технология EDF 
(Equally Distributed Fluence) по-
могает равномерно распреде-
лить излучение по поверхности 
кожи, избегая пиковых значений. 
In-Motion™, еще одна оригиналь-
ная разработка фирмы, обес-
печивает постепенный нагрев 
обрабатываемого участка и поэ-

тапное увеличение температуры 
до целевой, подготавливая кожу 
к процедуре и устраняя болевые 
ощущения.
устройство имеет четыре незави-
симых модуля, оснащенных кон-
тактным охлаждением:
•	 SHR предназначен для удале-
ния волос, в том числе пушковых. 
За счет локального воздействия 
на фолликулы, не травмирующе-
го близлежащие ткани, эпиляция 
с использованием данной насад-
ки совершенно безвредна для 
кожи любого типа, даже чувстви-
тельной и смуглой. За счет высо-
кой мощности прибора число се-
ансов сводится к минимуму;
•	 SSR разработан для лечения 
поражений эпидермиса: дисхро-
мии, гиперпигментации, лентиго, 
меланодермии, эфелид, родимых 
пятен, доброкачественных сосу-
дистых образований, возрастных 
изменений кожи;
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регулировку уровня прогрева 
тканей.
За счет изменения импеданса 
специалистам компании удалось 
смоделировать управляемую 
радиоволну и  оптимизировать 
распространение излучения. от-
сутствие заземленного электро-
да облегчает свободное распро-
странение радиоволн и помогает 
добиться прогрева обширных зон 
на 13–20 мм (насадки Unipolar™, 
Unilarge™ и Uniform™). Повышен-
ная выходная мощность устрой-
ства (300 Вт) дает дополнительное 
увеличение глубины воздействия 
при использовании Uni-насадок 
на 3–5 мм.
Модуль Unilarge™ позволяет вы-
давать в два раза больше энер-
гии, сокращая время процедуры 
на 30 %.
Модуль BiPolar RF™ обеспечива-
ет локальный нагрев кожи и вер-
хнего подкожного слоя толщиной 
1–5 мм, способствуя повышению 
упругости кожи.
Модуль UniPolar RF™ создает пе-
ременное электромагнитное 
поле. Радиоволны высокой ча-
стоты (40,68 МГц) вызывают вра-
щение дипольных молекул воды, 
которые в связанном состоянии 
содержатся во всех клетках орга-
низма. За счет межмолекулярного 
трения достигается рабочая тем-
пература в +40 °C.
Постепенный нагрев вызывает со-
кращение коллагеновых волокон 
и стимулирует образование новых 
волокон; кожа становится более 
упругой, восстанавливаются ее 
текстура и структура. улучшаются 
микроциркуляция и отток жидко-
сти из подкожно-жировой клет-
чатки, вследствие чего снижается 
общий объем тканей, устраняется 
риск развития отека и эритемы.
SPA RF дает возможность прово-
дить процедуры как для лица, так 

и для тела, в том числе коррек-
цию растяжек кожи, появившихся 
вследствие дегенеративных из-
менений соединительной ткани 
и хирургических травм, например 
после липосакции. Результаты 
лечения видны уже после пер-
вой процедуры, а риск побочных 
эффектов сведен к  минимуму. 
Не  требуется дополнительных 
электродов, сменных элементов 
и расходных материалов.

Модуль PixelRF для селектив-
ного восстановления повер-
хности кожи создан на  базе за-
патентованной Micro PlasmaTM 
Technology, может применяться 
без каких-либо сезонных ограни-
чений для всех типов кожи. Пока-
зания к проведению процедуры 
следующие:
•	 коррекция рубцов постакне 
и удаление растяжек;
•	 устранение мелких и глубоких 
морщин;
•	 коррекция депигментации;
•	 круговая подтяжка лица и омо-
ложение деликатных зон (руки, 
шея, веки, декольте).
Импульсы электромагнитной 
энергии радиочастотного диа-
пазона позволяют снимать слой 
кожи точно заданной толщины 
и  минимизировать зону тепло-
вого поражения, что исключает 
вероятность развития депигмен-
тации. В результате воздействия 
улучшается структура коллаге-
новых волокон, активизируется 
выработка «нового» коллагена. 
Эргономичный роликовый нако-
нечник шириной 18 мм, создан-
ный с использованием техноло-
гии In-Motion™, дает возможность 
обрабатывать большие повер-
хности (лицо, живот) менее чем 
за  8 минут. Используются мно-
горазовые взаимозаменяемые 
наконечники. l

•	 SST используется для коррекции 
морщин, рубцов и растяжек, лече-
ния бородавок, лифтинга кожи;
•	 S-acne предназначается для ле-
чения легкой формы акне.
Длительность каждой процеду-
ры не  превышает 15-20 минут. 
Эффект виден после первого же 
сеанса, стойкий результат до-
стигается после трех проце-
дур. Реабилитационный период 
отсутствует.

SPA RF  — аппарат для ради-
очастотного лифтинга, пред-
назначенный для лечения цел-
люлита ,  коррекции фигуры, 
подтяжки кожи и восстановления 
ее структуры.
Технология In-Motion™ устраняет 
риск болевых ощущений. контр-
оль температуры осуществляется 
при помощи дистанционного сен-
сора (методика дистанционного 
термического зондирования).
Благодаря особой конфигурации 
электродов в одном устройстве 
сочетается биполярное и унипо-
лярное радиочастотное воздей-
ствие, что гарантирует точную 
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