
Почему Sharplight? 

Потому что в нем есть всё! 

До и После 

Оптимальный набор решений на базе одной платформы 

Посмотрите на результаты сами 



После До 

Решение 

Шлифовка кожи. 

ER: YAG фракционный. 

Омоложение кожи (умеренно 

выраженные морщины) на 

лице, шее, руках, груди, 

дисхромия, фотостарение 

Проблема: морщины 

Без длительного реабилитационного периода,  

слабое чувство дискомфорта во время процедуры. 



Решение 

Шлифовка кожи. 

ER: YAG фракционный, 

удаление до 15-20  

микрон ткани 

Проблема: морщины 

Полное восстановление максимум через 10 дней. 

После До 



Решение 

RF – стимуляция 

фибропластов , 

воспроизведение 

коллагеновых волокон 

(увеличение концентрации 

и диаметра, 

восстановление тонуса) 

Проблема: морщины 

Результат держится до 2-х лет. У 90% пациентов 

кожа более плотная и упругая, наблюдаются 

явные улучшения. 

После До 



Решение 

IR – инфракрасный  

Термолифтинг.Немедленное 

сокращение коллагеновых фибрилл 

в ответ на нагревание больше 40°. 

Отсроченный эффект после месяца 

лечения – заживление ран в ответ на 

селективное термическое 

повреждение (воспаление, 

пролиферация, восстановление 

тканей), ведущие к неоколлагенезу.  

Проблема: дряблость кожи 

Устранение линий морщин, улучшение тургора 

кожи, подтягивание овала лица, уменьшение пор, 

улучшение цвета лица  

После 

6 процедур 
До 



Решение 

IR – инфракрасный 

термолифтинг 

Проблема: дряблость кожи 

После 

4 процедур 
До 



Решение 

IPL/ DPC – фотоэпиляция, 

базирующаяся на принципе 

абсорбции света меланином, 

содержащимся в волосяном 

фолликуле. 

Проблема: нежелательные волосы 

Удаление нежелательных волос для любого типа кожи 

и волос 

После До 



Решение 

IPL/ DPC – фотоэпиляция. 

Использование импульсного 

света с уникальной системой 

конфигурации импульса (DPC) 

Проблема: нежелательные волосы 

Любые участки кожи с нежелательными волосами 

После До 



Решение 

IPL/ DPC – фотоэпиляция. 

Заменяемые насадки с 

различной фильтрирующей 

системой поддерживает 

широкие возможности 

применения. 

Проблема: нежелательные волосы 

До 95% удаленных нежелательных волос 

После До 



После 
1 процедуры 

До 

Решение 

Проблема: возрастные пятна 

IPL/ DPC – омоложение, 

коррекция возрастных  

Пятен. Текстурные 

повреждения – улучшение 

текстуры кожи, 

неоколлагенез 

Одновременно борется со всеми признаками старения 

и повреждения от солнца. Не требует 

реабилитационного периода. Быстрая процедура. 



Решение 

Проблема: возрастные пятна 

IPL/ DPC – омоложение, 

коррекция возрастных  

Пятен. Сосудистые 

поражения лица и шеи с 

одновременным улучшением 

текстуры кожи.  

Для всех типов кожи и возрастов. 

После До 



Решение 

Проблема: пятна от солнечных ожогов 

IPL/ DPC – коррекция 

текстуры, солнечных  

пятен 

После До 



Решение 

Проблема: шрамы 

IPL/ DPC – коррекция  

текстурных изменений. 

Средние и поверхностные 

морщины, эластоз, тусклая 

кожа, рубцы, растяжки, поры. 

После До 



Решение 

Проблема: широкие поры 

IPL/ DPC – коррекция  

текстурных повреждений, 

улучшение структуры кожи, 

формирование коллагена. 

Текстурные улучшения кожи без боли, без 

реабилитационного периода, без побочных 

эффектов. 

После До 



Решение 

Проблема: капилляры 

IPL/ DPC – лечение  

сосудистых поражений 

Очень хорошие результаты в лечении сосудистых 

поражений после 2-3 процедур. 

После До 



Решение 

Проблема: мелазма 

IPL/ DPC – лечение  

сосудистых и пигментных 

Поражений, телеангиоэктазии, 

эритеры, купероза, мелазмы, 

дисхромии, солнечного 

лентиго. 

Хорошие результаты после 2-3 процедур. 

После 

3 процедур 
До 



Решение 

Проблема: пигментные пятна 

и капилляры 

IPL/ DPC – лечение  

сосудистых и пигментных  

Поражений, основанное на принципе 

селективного фототермолиза, т.е. на 

избирательном поглощении 

электромагнитного излучения 

гемоглобином крови, заключенной в 

патологических сосудах, с 

последующим термолизом и 

атрофией сосудов или меланином 

пигментного пятна с последующим 

его разрушением. 

После До 



Решение 

Проблема: акне 

IPL/ DPC – лечение  

акне позволяет избежать 

образование рубцов, 

уменьшает количество 

воспалительных образований, 

сократить период 

продолжительности 

заболевания 
Эффективность от процедур – 60-70%, 

отсутствие побочных эффектов, не требует 

применения медикаментов. 

После 

До 



Решение 

Проблема: акне 

IPL/ DPC – фототерапия акне с 

использованием IPL показана 

для акне легкой и средней 

стадии тяжести, для тяжелой 

стадии с ограниченной 

эффективностью и улучшением 

состояния 

Используется 2 раза в неделю на протяжении 

4 недель. Безболезненно.  

После До 



Решение 

Проблема: акне 

IPL/ DPC – лечение 

акне 

Через несколько сеансов уменьшение выработки 

кожного сала, сокращение очагов воспаления, 

более гладкая  

После До 



Решение 

Проблема: акне 

IPL/ DPC – лечение 

акне 

Сводится в минимуму психологический стресс 

и чувство смущения 

После До 



Решение 

Проблема: акне 

IPL/ DPC – лечение 

акне 

После До 




