
Тип лазера

Длина волны

Мощность лазера

Скорость импульсов

Длительность импульсов

Форма луча

Размер луча

Светопроводимость 

Температура охлаждающего наконечника

Электрические параметры

Габариты

Вес

Дисплей

Система охлаждения

1~15 Гц

7,5-1200 мс (600 Вт) 10-2025 мс (300 Вт)

Квадратная

11 x 15 мм

Выходной кристалл

-5 °C

220-240 В, 50/60 Гц

380 (ширина) x 540 (длина) x 1000 (высота) мм

80 кг

Сенсорный цветной ЖК-дисплей

Водяное охлаждение

Диодный лазер

808 нм

1~60 Дж/см2 (шаг 1 Дж/см2)

1. Рука  2. Подбородок
3. Грудь  4. Подмышка
5. Пах 6. Нога

HRZ-6000
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Полное удаление волосHRZ-6000

Диодный модуль безопасен благодаря 
установленным мощным быстро 
охлаждающим моторам. 
Охлаждающая способность усилена 
с помощью компрессора.

Возможности …

wwwids. o.kr. c

Источник лазерного излучения

Функция

Режим работы 

Технические характеристики



 
   

Отображение 

Охлаждающий наконечник

Fractional handpiece (for Labium Treatment)

Почему HRZ-6000?

• Как это работает?
- - Длина волны 808 нм действует на меланин волосяных 

фолликулов;

Основные возможности
• Простая и быстрая процедура

• Безопасная и комфортная процедура

• Превосходная система охлаждения (до -5 0C)
  

 

• Удовлетворительные результаты

  

Показания
• Удаление волос

• Лечение акне

• Сосудистые проявления 
(тип кожи I, II)

Тип импульса

Короткий Комбинированный Длинный

РУКА

ПОД-
МЫШКА

ПОДБО-
РОДОК

ПАХ

ГРУДЬ

НОГА

100

15

До и после

До После

Лазерное излучение 808 нм Тепловое поражение сальных желез

HRZ-6000 : Это очень эффективный диодный 
лазер для удаления волос, который может 
удалять все типы волос в любой области 
человеческого тела за короткое время.

Аппарат применяет лазерное излучение 808 нм 

с достаточной энергией для удаления волос.

С помощью этого очень эффективного лазера и превосходной 

системы охлаждения, воздействовать на пациента можно 

без боли, а оператор сэкономит много рабочего времени. 

После нанесения геля 
на кожу установите ручку 
перпендикулярно.

Меланин в фолликулах 
получает в ходе процедуры 
тепловую энергию. 

Волосяные фолликулы 
эффективно уничтожаются.

- Рука / Подбородок / Грудь / 
  Подмышки / Пах / Нога

- Большой размер пятна 11 x 15 мм позволяет обрабатывать 

большую площадь за один раз, чем способствует также быстрая 

повторяемость 15 Гц.

- Стабильный и высококачественный диодный лазер 808 нм способен 

  минимизировать термальное повреждение и боль в течение процедуры.

- Эта превосходная система охлаждения с кристальным наконечником 

  снижает болевые ощущения пациента, облегчая процедуру.

- Опциональный модуль 600 Вт (100Втx6) достигает хороших 

  результатов за счет мощной стабильной энергии до 60 Дж/см2.

- Доступен широкий выбор длительности импульса 

  7,5-1200 мс (600 Вт) 10-2025 мс (300 Вт).

До После

До После

Охлаждающий наконечник делает 
процедуру комфортной

Удаление волос на долгий срок 

КАЧЕСТВЕННО КАЧЕСТВЕННО 
БЫСТРОБЫСТРО

Полное удаление волос HRZ-6000
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