
Диодный лазер
для эпиляции

Производство: Ilooda, Корея
Компания ICG – эксклюзивный дистрибьютор Ilooda на территории РФ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

РОСЗДРАВНАДЗОРОМ



Быстро, эффективно и безболезненно

Диодный лазер VIKINI является произведением высокотехноло-
гичного искусства. Длина волны 808 нм гарантирует равномерное 
удаление волос. VIKINI подходит для всех типов кожи и волос бла-
годаря различным диапазонам импульсов. Все процедуры на лазе-
ре проходят совершенно безболезненно, быстро и эффективно.

В лазере VIKINI три режима работы FDP, DP1, DP2, которые позволяют специалистам вы-
брать оптимальный режим (продолжительный, короткий, длинный, смешанный, многоим-
пульсный) в зависимости от типа кожи и волос клиента. Различные режимы лазерного 
импульса воздействуют на все типы кожи и волос безболезненно и с высокой мощностью.

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ
ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА

РЕЖИМ DP1  4 лазерных импульса

РЕЖИМ DP2  Интенсивная многоимпульсная технология РЕЖИМ FDP  Быстрая подача импульса

Короткий импульс Длинный импульс Взрывной импульс Смешанный импульс 

Плотность
потока
(J/см2) 

Время
(мс) 

12J

12J
12J

12J

• Светлая кожа/
 тонкие волосы
• Высокая мощность
 импульса

• Темная кожа/
 толстые волосы
• Вдвое больше
 длительность импульса

• Тонкие & толстые волосы
 (смешанные области)
• Короткий & длинный
 импульс

• Чувствительная кожа
• 3 последовательных
 импульса

Плотность
потока
(J/см2) 

70 (J/см2)
поглощение
меланина
в волосах

42 (J/см2)
поглощение
меланина
в коже

Интенсивный импульсный цвет

42°С

Температура, необходимая
для разрушения фолликула (70°С)

Время
(мс) 

On Off

12J

До

7
импульсов

Макс энергия 

147J

Эксклюзивная функция компании Ilooda
Интенсивное удаление тонких волос

Эффективный режим для быстрого удаления волос
на больших участках тела

7 минут для полного удаления волос на спине
2 минуты для удаления волос в области подмышек

До

10 Гц

БЫСТРОЕ
удаление волос

 



Лазер работает с высокой мощностью (600 Вт), скоростью (до 10 Гц) и широкой областью воздей-
ствия. Диодный лазер VIKINI работает по запатентованной технологии Wave, которая гарантирует 
одинаково стабильный источник энергии в каждом импульсе. Этой особенности лазера VIKINI нет 
в других аппаратах, работающих по технологии квазистатических волн.

Размер пятна 12х11 мм

Частота импульса до 10 Гц

Стабильный, однородный,
качественный луч

Мощное контактное охлаждение

Необратимое
удаление 

волос

Плотность потока
(J/см2)

Эффективное удаление
волос 

(Макс 120 J/см2)

Длительность
импульса
(мс) 

В зависимости
от толщины
волоса
и типа кожи
(Мин 13 мс)

Температура 
охлаждения 

(°С) 

Стабильность 

проведения 

процедуры

(Макс 2°С)

Длина волны 
(нм)

Воздействие на фолликулу
 (808 нм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Потеря энергии  Плотность потока (J/см2) 

ДИОД КРИСТАЛЛ

Эффективность & техническое превосходство
Лазер оснащен коллимированной оптической линзой, 
которая фокусирует высокую энергию на волосяной 
фолликул, обеспечивая точность воздействия и эф-
фективность процедуры.

Диод высокого качества
Диод производства Германии гарантирует стабильную 
мощность и продолжительный срок службы.

Безболезненно
Контактная система охлаждения (2 C°) и прочное 
сапфировое стекло предотвращает появление болевых 
ощущений, жжения и ожогов.

Быстрая подача импульса
Режим FDP – эффективен для быстрой обработки 
большой площади, до 10 Гц.

Без дополнительных расходных материалов, низкая 
себестоимость обслуживания

Комфорт и удобство в использовании
Откидной сенсорный дисплей, эргономичный размер, 
интуитивно понятный интерфейс.



«Я получил потрясающие клинические результаты,
применяя диодный лазер для удаления волос VIKINI.

Передовая лазерная технология Ilooda
делает передачу энергии точной и четкой»

Эксклюзивный дистрибьютор Ilooda на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)

* Больше отзывов и клинических результатов можно посмотреть на сайте www.estheline.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН*

Длина волны 808 нм

Выходная мощность 600 Вт

Плотность потока до 120 Дж/см2

Размер пятна 12 х11 мм

Длительность импульса до 625 мс 

Частота повторения импульса FDP: 5 -10 Гц/ DP1: 1 – 3 Гц/ DP2: 1 – 3 Гц

Адриан Лим
бакалавр медицины и хирургии,

дерматолог и флеболог
Клиники косметологии, дерматологии

и флебологии Роял Норт Шор,
Сидней, Австралия

До процедуры

До процедуры

До процедуры

Через 4 процедуры FDP

После процедуры

После процедуры

«Я работаю на диодном лазере VIKINI и считаю,
что этот аппарат является эффективным и безопасным

для долгосрочного удаления волос. Использую режим FDP,
поэтому все процедуры на нем практически безболезненны,

даже в более чувствительных областях, таких как, в зоне лица,
подбородка, колен и бикини. Мы регулярно сталкиваемся с разными

типами кожи, и я на своем опыте убедился, что лазер VIKINI

безопасен даже для IV и V типов кожи по Фитцпатрику»
Пунит Сараоги

д.м.н.,
бакалавр медицины и бакалавр хирургии,

член Колледжа врачей и хирургов,
Клиника «Skin and Hair», Мумбаи, Индия

До процедуры Через 4 процедуры

Москва ул. Барклая, 6, стр. 3 +7 495 445 37 7 1
Санкт-Петербург ул. Чайковского, 17 +7 8 1 2 565 52 57 www.icg-group.ru
Екатеринбург ул. Блюхера, 45 +7 343 363 84 38 www.estheline.ru
Краснодар ул. Космонавта Гагарина, 112, оф. 412 +7 861 202 50 53


