
МЕДИЦИНА И ЭСТЕТИКА

Удаление волос - Удаление доброкачественных пигментных новообразований

DEKA M.E.L.A. s.r.l. - Все права защищены - при улучшении своей продукции, компания оставляет за собой право изменять данные спецификации без предварительного уведомления.
Брошюра предназанчена только для врачей.
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Follow us on

www.dekalaser.com 

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy

Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA – Код Превосходства
Компания DEKA – подразделение корпорации El.En. Group – является мировым лидером в 
производстве, проектировании и дизайне лазеров и систем импульсного света в медицине. 
DEKA продает свое оборудование более чем в 80 странах мира благодаря разветвленной 
сети международных дистрибьюторов, а также своих прямых представительств во Франции, 
Германии, Северной Америке, Японии и Италии. Превосходство опыта и узнаваемости 
товарного знака DEKA, накопленного в научно-исследовательской сфере, обеспечено 35-ю 
годами деятельности компании. Благодаря высокому качеству, инновационным разработкам 
и технологическому превосходству бренд DЕКА занимает узнаваемую и уникальную 
позицию на мировом рынке лазерного оборудования.DEKA производит лазерное 
оборудование в соответствии с Директивой 93/42/EC и Системой Гарантии Качества, 
которая сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485.

Motus AX 

Тип лазера  Александритовый

Длина волны 755 нм

Энергия импульса 31 Дж (Макс.)

Мощность лазера 62 Вт (Макс.)

Количество импульсов 1 или 2

Длительность импульсов 
От 2 до 50 мкс (одиночный импульс)  
От 4 до 80 мкс (двойной импульс)  

Общая длительность 
импульсов 

От 2 до 300 мкс

Частота повторения 
импульсов

От 1 до 10 Гц

Размеры пятен 
(по усмотрению)  

5 мм, 7 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм, 
16 мм, 18 мм, 20 мм; 
насадка Moveo 

Плотность энергии До 160 Дж/см2 

Направляющий луч Зеленый диодный лазер @ 532 нм < 4 мВт

Контроль тока эмиссии Кнопочный или ножной переключатель

Охлаждение наконечником 
лазера (сапфировый) 

Встроенная контактная система охлаждения кожи

Размеры 95 см (высота) x 51 см (ширина) x 83 см (глубина)

Вес 90 кг

Требования по 
электропитанию

230 В А – однофазный - 50/60 Гц - 16 A M
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• Удаление волос
• Удаление пигментных   
   новообразований

Новая эра
в лазерном 
удалении 
нежелательных 
волос
Долгожданная технология для 
эпиляции!

Motus AX
МЕДИЦИНА И ЭСТЕТИКА

Рынок услуг процедур лазерного удаления нежелательных волос 
чрезвычайно огромный. Многочисленные бренды, представляющие свое 
оборудование на рынке, создают жесточайшую конкуренцию. Каждая 
клиника стремится предложить наилучший и быстрый результат своим 
пациентам, правда установить разницу между этими системами довольно 
сложно. 

Все это связано с тем, что окончательное решение для всех пациентов 
относительно их кожи и типа волос не было найдено.

До сегодняшнего дня!

Компания DEKA (ДЕКА) с гордостью заявляет о внедрении инновационной 
александритовой лазерной системы Motus AX, специально спроектированной 
и разработанной вместе с технологией Moveo, которая совершила 
революционный прорыв на рынке лазерного удаления волос.

“Я использую александритовый лазер в течение многих лет в своих 
клиниках, исходя из моего опыта, я считаю, что он является самым 
эффективным лазером для эпиляции волос, в частности для удаления 
тонких и светлых волос. Ни одна другая система или длина волны не дает 
таких прекрасных результатов для моих пациентов и меня, в конечном 
счете. Однако, я не отрицаю, что в прошлом были другие системы какие- 
то проще, какие - то экономичнее в использовании и предоставляли 
весьма удовлетворительный конечный результат. Как только компания 
DEKA внедрила технологию Moveo с системой Motus AX, я нашел для 
себя идеальный аппарат, удовлетворяющий всем моим потребностям, 
удивительно простой в управлении, интелектуально доступный для 
освоения, дающий великолепные результаты, как никогда раньше, даже 
на темных фототипах кожи, на тонких и светлых волосах; никаких жалоб 
или дискомфорта со стороны пациентов не было благодаря совершенно 
безболезненному и комфортному проведению процедур”.

Профессор, д.м.н.  Никола Зербинати
Отдел дерматологии

университета Инсубрия - Варесе, Италия 

ДОЛГОЖДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лазерное излучение видимого и невидимого спектра.
Избегать воздействия прямого или рассеянного излучения на глаза или кожу.
Лазерный аппарат класс лазерной опасности - 4.

Компания «ДЕКА» в России
Москва, Шмитовский проезд д.16, стр.2 
Тел.+7 (495) 229-40-43
8 (800) 505-43-20 (Бесплатный звонок по России)
E-mail:info@dekalaser.ru
www.dekalaser.ru  
www.декарус.рф



МЕДИЦИНА И ЭСТЕТИКАMotus AX

Motus AX с инновационной технологией Moveo стал  новой системой, 
которую создала компания DEKA. Данная система не имеет себе равных! 
Александритовый лазер обладает массой преимуществ: 

•  Александритовый лазер, за многие годы его использования, доказал 
свою абсолютную эффективность в вопросе удаления волос. Технологии, 
реализованные в аппарате Motus AX, позволяют эффективно работать 
по любым фототипам кожи и волос, включая даже тонкие и светлые 
волосы. Фактически, ни один другой тип лазера не способен объединить 
эффективное поглощение меланином (при длине волны 755 нм) высокую 
пиковую мощность (более 6000 Вт) и возможность выбора импульса 
малой длительности (до 2 мкс).

•  Технология Moveo позволяет удалять нежелательные волосы  
посредством нового метода, который является более простым, быстрым, 
безопасным и эффективным (безболезненное воздействие, также 
подходит для темных фототипов кожи).

•  Инновационные технологии структурно упростили принцип работы 
лазерной системы. Тем самым существенно сократив возможные затраты 
на техническое обслуживание.

•  Компактная, портативная система.
•  Поразительно низкозатратная! 

Компания DEKA поменяла всю концепцию александритового лазера с 
системой Motus AX.

КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО АЛЕКСАНДРИТОВОГО ЛАЗЕРА ТЕХНОЛОГИЯ MOVEO: ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ!

Компания DEKA представила на рынке революционную технологию в 
сфере лазерного удаления нежелательных волос. Moveo не просто новый 
лазер! Это новая идея основыванная на 4 фундаментальных концепциях: 
эффективность, скорость, безопасность и простота.

Эффективность высокотехнологичных инноваций

Энергия, излучаемая с помощью лазерной системы с длинной волны 
видимого или ближнего инфракрасного излучения, отражается на коже.
Таблица ниже показывает графики зависимости коэффициента отражения 
разных длин волн от поверхности кожи при различном содержании 
меланина в ней. Например, длина волны 755 нм александритового лазера 
соответствует более 50% процентам отражения от поверхности кожи с 8% 
содержанием меланина (что соответствует фототипу III). 
Это говорит о значительной потере энергии лазера она, отражена от 
поверхности и не оказывает терапевтического эффекта из-за высокой 
разницы между отражающей способностью кожи и окружающего воздуха.

Манипула Moveo  предназначена для решения данной проблемы. Компания 
DEKA разработала технологию, оптимизрующую взаимодействие лазерного 
излучения с  кожей, удваивающую эффективность передачи энергии. Все 
это позволяет создать энергоэкономию, которую никто еще не видел!
Сапфировый наконечник при контакте с кожей уменьшает изменение 
коэффициента отражения,уменьшая потерю отраженной энергии.
 
Любые преимущества без ограничений!

Компания DEKA усовершенствовала  традиционную процедуру 
александритовой лазерной эпиляции. Процедура по технологии Moveo 
проста в эксплуатации, обработка выбранной зоны осуществляется 
равномерными движениями по определенной схеме, быстро удаляя 
нежелательные волосы. Благодаря 20 мм сапфировому наконечнику 
и частоте следования импульсов в 10 Гц участок кожи 10х10 см 
обрабатывается от 10 до 25 сек. Процесс эпиляции осуществляется 
равномерными движениями по выбранным участкам кожи, лабильной 
методикой осуществляя поэтапный нагрев луковицы волос, приводя к 
их разрушению. Скорость перемещения насадки и поэтапность нагрева 
луковиц, делают процедуру абсолютно комфортной и безопасной для 
пациента, с отсутствием побочных эффектов, таких как, ожоги или 
гиперемия.

ОДИН МЕТОД ДЛЯ ВСЕХ: ЛЕГКИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 
ПРОСТОЙ В ПОНИМАНИИ.

С практической точки зрения данная процедура очень простая:

•  Насадка автоматически распознается системой, которая задает 
параметры режима Moveo. 

•  Интеллектуально доступное программное обеспечение и встроенная 
база протоколов, позволяют специалисту быстро задать параметры, 
необходимые для работы по любому фототипу кожи с любым типом 
волос, на любом участке лица и тела. 

•  Дозатор энергии отображает суммарную плотность потока энергии 
воздействия в ходе процедуры, а звуковой сигнал предупреждает 
пользователя о достижении заданных параметров. Далее осуществляется 
переход на следующую, выбранную зону кожи. 

•  Параметры процедуры (плотность потока энергии, частота следования 
импульсов) позволяют обработать участок 10 см х 10 см менее чем за 25 
секунд. 

Технология Moveo является быстрой, легкой для осваивания и может сразу 
быть использована специалистами разного уровня подготовки и опыта. 

Сапфировый наконечник Moveo 
имеет встроенную контактную 
систему охлаждения кожи. 
Максимальная комфортность 
процедур пациента достигается 
охлаждением наконечника до 15°C.

  БОЛЬШЕ

755 нм Длина волны считается самой эффективной для удаления 
волос.  

Технология 
Moveo 

Новая концепция удаления волос.

20 мм Самый большой размер рабочего пятна для эпиляции в 
движении - результат в два раза быстрее!

10 На выбор 10 сменных лазерных насадок с разным диаметром 
рабочего пятна (по необходимости) с системой автоматического 
распознавания диаметра установленной насадки.  

Охлаждение Интегрированная контактная система охлаждения кожи

Более 200 Интегрированных протоколов, разработанных для 
технологии Moveo, а также для стандартных насадок.

16 A Электропитание системы Motus AX ограничивается 16 А. 
Систему можно подключить к любой стандартной розетки. 

Простая и 
удобная в 
использовании

Система Motus AX разработана командой отдела исследований 
и разработок компании DEKA, которые интегрировали простые 
и легкоуправляемые элементы: компактные габариты, удобное 
программное обеспечение, легкие и эргономичные насадки с 
контактным охлаждением кожи, и, самое главное, разработали 
инновационную, запатентованную технологию в движении - 
Moveo.

Существенные 
преимущества

Быстрый возврат инвестиций и огромная удовлетворенность 
пациента сделают успешным Ваш бизнес!

+

Коэффициент 
отражение кожи 
и воздуха

Наличие меланосом в коже 2%
соответствует фототипу I

Наличие меланосом в коже 4%
соответствует фототипу II

Наличие меланосом в коже 8%
соответствует фототипу III

Наличие меланосом в коже 16%
соответствует фототипу  IV

Наличие меланосом в коже 32%
соответствует фототипу VО
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Длина волны (нм) 

Александритовый 
лазер (755 нм)

2%
4%
8%

16%

32%

450                   550                   650                   750                   850

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Область бикини обрабатывали технологией Moveo. У пациентки была небольшая, 
черная татуировка справа. В целях предосторожности врач оставил необработанный 
участок кожи возле татуировки (2-3 см) в ходе первой процедуры. Через полтора 
месяца после проведения процедуры, легко наблюдать за обработанным участком 
кожи (без волос), сравнивая восстановление волос, расположенных возле участка, 
на котором сделана татуировка.

A B

Обработка волос на спине у мужчины. Только с левой стороны проводилась 
посредством лазерной системой Motus AX с использованием насадки Moveo. На 
рисунке слева (А) показаны состояние пациентов в течение 5 месяцев после первой 
процедуры, а справа (В)  - первоначальное состояние пациента, не проходившего 
данную процедуру.

A B +A

[С разрешения д.м.н.  П. Бонана и М.Троиано - Флоренция, Италия]


