
Soprano Titanium (Alma Lasers, Израиль) — это новейшая лазерная платформа       

с технологией сочетания трех длин волн в одном луче. 3D технология  

обеспечивает уникальную функциональность, эффективность                    

и комфорт. Лазерную эпиляцию Soprano Titanium можно делать              

в любое время года, технология подходит для загорелой кожи и 

любого цвета волос, что выгодно отличает этот аппарат от аналогов. 

О ТЕХНОЛОГИИ

Soprano Titanium  это эксклюзивная технология, которая комбинирует 3 самых эффективных длины —

волны лазера в одном аппарате и одновременно работает на разной глубине. Технология использует 

оригинальный метод плавного нагрева и быстрой доставки импульса. За счет увеличения размера 

рабочей области и площади охвата, время сеанса сокращается.

ЛАЗЕРНАЯ  ЭПИЛЯЦИЯ  SOPRANO

Александритовый лазер 755  — технология применяется 

для поверхностно растущих волос, хорошо работает         

с пигментированными волосками.

Диодный лазер 810  — имеет классическую длину волны 

и обрабатывает крупные поверхности.

Неодимовый лазер 1064  — подходит для обработки 

смуглой кожи. Благодаря глубокому проникновению луча 

решает проблему вросших волос. Также применяется      

для удаления светлых, седых, рыжих волос.

Неодимовый

Александритовый

Диодный

Воздействие разных длин 
волн на разной глубине
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

Чистая работа:

система In-Motion предотвращает 

возможные пропуски, что гарантирует 

исключительную чистоту эпиляции

Точно в цель:

лазерная энергия направляется                 

на разные глубины ткани и 

анатомические структуры волосяного 

фолликула, повышая эффективность 

процедуры в несколько раз

Сложности в прошлом:

после процедуры эпиляции Titanium 

кожа становится более нежной, гладкой 

и упругой, о вросших волосках и красных 

точках вы забудете навсегда

Подходит всем:
процедуру можно проводить для любого 

цвета волос и кожи всех типов, включая 

темную и загорелую

Никаких ограничений:

благодаря технологии SHR, лазерная 

эпиляция возможна даже летом

Инновационная технология:

единственный аппарат с комбинацией 

трёх длин волн в одном луче

Суперскоростная процедура:

на 40% быстрее по сравнению       

с другими аппаратами

Безболезненность:

комфортная эпиляции в течение 

всего сеанса за счет системы 

непрерывного охлаждения кожи

Подходит мужчинам:

лазерная эпиляция Titanium столь 

безболезненная и проста, что ее 

стали делать даже представители 

сильного пола

перейти  на  страницу
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