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•	 Новое	поколение	из	серии	«Iskra	Medical	Pulse	Light	
Devices». Высокоэффективное и безоперационное 
средство лечения кожных проблем (излишние	
волосы,	акне,	последствия	сосудистых	и	
пигментарных	изменений	на	поверхности	кожи,	
усталость,	растяжки)

•	 Эффективный,	безоперационный	способ	лечения
 Аппарат способен создавать простые, двойные 

и тройные электрически токи с регулируемой 
продолжительностью паузы. Таким образом, 
обеспечивается снабжение конкретных 
структур оптимальным 
количеством энергии 
и устраняется любое 
нежелательное действие

•	 	Большая	площадь	

насадок	
 Вместе с аппаратом поставляются насадки (12,5 см2), 

единственные своего рода на современном рынке
•	 Простое	использование
 Стандартные программы существенно облегчают 

использование аппарата и экономят время. 
Пользователю предоставляется возможность легко 
создавать собственные программы

•	 Автоматический	выбор	и	калибровка	насадок
•	 Комбинация	фототерапии	и	вакуумной	терапии,	

дающая	превосходные	результаты
•		База	данных	пациента

Возможность сохранять индивидуальные 
данные пациентов, планировать лечение и 

сохранять данные о его результатах
•		Компактный	дизайн
Обе модели – «Green	Flash	2», «Green	
Flash	2	Exclusive»	подходят как для 
любого офиса, так и для больших 
оздоровительных  и косметологических 
центров



Новое поколение аппаратов из серии «Iskra	Pulse	Light devices» 
воплощает в себе ряд уникальных преимуществ лечения на принципе 
селективного светового термолиза. Отличительные черты данных 
аппаратов – комплексность, легкость использования, низкие 
эксплуатационные затраты, превосходные клинические результаты - 
делают их привлекательными для самых требовательных пользователей.  

Широкий набор терапевтических насадок и фильтров превращает 
аппараты «Green	Flash	2» и «Green	Flash	2	Exclusive» в комплексные 
средства для световой терапии.

1.	1800	384
Насадка «Green FLASH 2 “Rainbow”»

2.	1800	385
Насадка «Green FLASH 2 “Blue”»

3.	1800	386
Насадка «Green FLASH 2 “Prism”»

• Терапевтическая	насадка	«Rainbow»	
состоит из трех фильтров, которые 
легко меняются:

 «Желтый»	фильтр	(550-1200	нм) для 
регенерации кожи, для устранения 
патологических изменений 
поверхности кожи и растяжек.

 «Оранжевый»	фильтр	(570-1200	нм) 
излучает световой поток, подходящий 
для устранения волос на менее 
проблематичных видах кожи.

 «Красный»	фильтр	(630-1200	нм) 
 сокращает объем света, 

абсорбируемого меланином, и 
подходит для устранения волос на 
более темных видах кожи.

• Терапевтическая	насадка	«Blue»	
излучает световые волны 310-510	
нм,	направляемые в жировые клетки 
и к бактериям, причиняющим акне. 
Соответственно, она идеально 
подходит для лечения акне.

• Терапевтическая	насадка	«Prism»	
(400-1200	нм) для устранения лишних 
волос и для лечения патологических 
изменений поверхности кожи тела и 
конечностей.

Подключение гигиенического 
кольца.

Stegne 23, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: ++386 (0)1 513 15 00, 
513 15 04, fax: ++386 (0)1 513 15 10, mobile: ++386 41 622 918,
E-mail: medical@iskramedical.eu, http://www.iskramedical.eu
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Технические	данные:
Модель:	 Green	Flash	2
Код:	 1800	382
Модель:	 Green	FLASH	2	Exclusive
Код:	 1800	383
Источник светового потока: Пульсирующий свет
Спектр: 310 – 510 нм (голубая насадка)
 550 – 1200 нм (желтый фильтр)
 570 -1200 нм (оранжевый фильтр)
 630 – 1200 нм (красный фильтр)
 630 – 1200 нм (призменный спектр)
Используемая энергия: До 240 Дж/насадка(фильтр)
Кол-во токов: 1,2 или 3
Продолжительность  2 – 30 мс
простого тока: 
Продолжительность паузы: 1 – 60 мс
Размеры насадок: 2,5 х 5 см (1,25 х 5 см)
Электротехнические  230В(+10 – 15%), 50/60 Гц
характеристики: 
Мощность: 415 Вт
Предохранители: 2 х Т2,5А
Классификация по  Класс I, Тип BF
IEC 60601/1: 
Классификация по  IIb
MDD 93/42/EEC: 
Габариты: 370 х 520 х 1080 мм 
 (Green FLASH 2 Exclusive)
 430 х 600 х 260 мм (Green Flash 2)
Вес: 29 кг (Green FLASH 2 Exclusive)
 14 кг (Green Flash 2)

Базовая	комплектация:
Насадка «RAINBOW» (Код: 1800	384) с 1 шт.
- желтым фильтром (Код: 1600	353) 
- оранжевым фильтром (Код: 1600	352) 
- красным фильтром (Код: 1600	351) 
Малое гигиеническое кольцо (Код: 1600	356) 3 шт.
Большое гигиеническое кольцо (Код: 1600	355) 3 шт.
Ножной выключатель 1 шт.
Защитные очки 2 шт.
Сетевой кабель (230В, EURO plug) 1 шт.
Руководство по обслуживанию 1 шт.
Информация для пациента (Код: 1511259) 100 шт.
Информация о лечении (100 листов, Код: 1511258) 1 шт.
Заметки (100 листов, Код: 1511257) 1 шт.
Демонстрационный диск 

Аппараты	«Green	FLASH	2» 
и «Green	FLASH	2	Exclusive»
воплотили в себе качества системы
регулируемой пульсации света, которая 
гарантирует высокий
уровень безопасности и эффективности 
лечения. С помощью
данной системы можно генерировать 
простые, двойные и тройные
световые токи с регулируемой 
продолжительностью паузы. В
результате, устраняется любое негативное 
влияние на посторонние
клетки и обеспечивается оптимальный объем 
энергии, необходимой
для лечения поврежденных тканей.

Дополнительные	комплектующие	части:
Насадка «BLUE» (Код: 1800	385) с 
- голубым фильтром (Код: 1600	350)
Насадка «PRISM» (Код:	1800	386)
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