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Пикосекундный лазер PicoSure (Cynosure, США) —                  
первая и единственная пикосекундная лазерная система, 
одобренная FDA и сертифицированная в России. Аппарат 
применяется для тотального выведения и осветления татуировок 
и перманентного макияжа, а также для лечения рубцов, постакне, 
пигментных пятен и омоложения кожи.

О ТЕХНОЛОГИИ

В основе технологии пикосекундного лазера                                  
лежит фотомеханический способ воздействия                                    
на кожу. Особенностью является ультракороткая длительность 
импульса, так называемый холодный лазер, который не травмирует 
эпидермис и не обезвоживает кожу.                   

Удаление тату 
пикосекундным 
лазером

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК И ТАТУАЖА

Возможно удаление пигмента уже после 1 процедуры. 
Возможно потребуется 3-10 процедур.

Лазер во время процедуры разрушает (а не удаляет) пигмент.         
А иммунная система организма его удаляет и выводит между 
процедурами. Поэтому количество процедур индивидуально         
и связано с работой иммунной системы, характеристиками кожи, 
химическим составом пигмента, глубиной залегания и давностью.

удаление  татуировок

удаление  татуажа
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Вместо фототермического воздействия лазер 

взаимодействует с кожей пациента через более 

безопасный  — ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ

Период реабилитации 
более 7 дней

Болевые ощущения 
существенные, требуется 
обезболивание

Длительность процедур 
30-90 минут

Восстановление 5-24 часа

Болевые ощущения 
минимальные, 
обезболивание не требуется

Длительность процедур 
5-20 минут

фото

заживления

нужны мази

нужна повязка

запрещено купаться

МЕХАНИЧЕСКИЙ эффектфото ТЕРМИЧЕСКИЙ эффект

Удаляет определенные 
цвета на коже 
определенного оттенка 
(подходит не всем) 

Удаляет все оттенки на 
любом типе кожи

Воздействие солнца строго 
противопоказано

Можно делать в любое время 
года, даже летом

рубцов и шрамов

НЕТ

НЕТ

НЕ

НЕ

НЕ

Лазер Picosure можно использовать даже после обработки на других 

лазерных аппаратах. Он улучшает качество кожи и разглаживает 

рубцовую ткань. Уже после одной процедуры татуировка станет менее 

заметной. Методика дает возможность избирательного удаления 

фрагментов красного,  желтого, оранжевого цветов. 

Технология пикосекундного лазера позволяет значительно осветлить 

татуаж за одну-две процедуры. Полный курс удаления перманентного 

макияжа займет от 3 до 10 сеансов с интервалом 1 месяц. Удаление 

татуажа происходит без нагревания, что гарантирует безболезненность 

и безопасность процедур.
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УДАЛЕНИЕ  ТАТУИРОВОК

УДАЛЕНИЕ  ТАТУАЖА

ценывидео  процедуры

цены
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