
•	 Непрерывное лазерное излучение – длина волн 650, 780, 810 и 830 
нм, мощность, соответственно, 30, 50, 100, 200 и 500 мВт

•	 Пульсирующее биостимулирующее лазерное излучение – длина волн 
904 нм, средняя мощность 20 мВт, максимальная мощность 20 Вт

•	 «Лазерный душ» для быстрого и точечного лечения

•	 Наличие гастроэнтерологических, дерматологических и 
гинекологических щеточек

•	 Эффективный способ лечения проблем, как на поверхности тела, 
так и глубоко в ткани
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«MEDIO LASER COMBI» универсальный аппарат для 
лазерной терапии низкой частоты (непрерывное, 
пульсирующее излучение).
Пульсирующее излучение с частотой волны 904 нм, 
предоставляет возможность транслировать больше 
объема энергии глубоко в ткань организма быстрее, 
чем в любом другом случае. Энергия используется для 
лечения проблем, связанных с функционированием 
скелетной системы, для лечения травм и боли глубоко 
в тканях организма. Несущая мощность 6400 Гц 
транслируется в лучах с регулируемой мощностью 
1 – 3200 Гц. Максимальный уровень мощности 
составляет 20 Вт, средний уровень мощности 20 мВт. 
Продолжительность процедуры зависит от объема 
транслируемой энергии и автоматически регулируется 
самым аппаратом.

«MEDIO LASER COMBI» дает терапевту возможность 
выбора среди различных видов лазерного излучения 
(длина волны 650, 780, 810, 830 нм; мощность 
30,50, 100, 200 и 500 мВт, соответственно). Наличие 
различных щеточек, специально созданных для 
использования в гастроэнтерологических, дентальных, 
дерматологических и гинекологических целях облегчает 
доступ к трудным местам организма пациента. 
Для лечения больших пространств рекомендуется 
использовать «лазерный душ», покрывающий площадь 
10 – 20 см2. Использования такой опции существенно 
сокращает время и затраты на лечение. 

Технические данные:

Модель: MEDIO LASER COMBI

Код: 1800280

Тип лазерного излучения: GaAIAs, GaAs

Рабочий режим: Непрерывной, импульсный

Непрерывное излучение 

Длина волны: 650, 780, 810, 830 нм

Средняя мощность: 30 мВт, 50 мВт, 100 мВт, 

 200 мВт, 500 мВт

Пульсирующее излучение 

Длина волны: 904 нм

Средняя мощность: 20 мВт

Максимальная мощность: 20 Вт

Длина пульса: 200 нс

Материал: Полистирол PS 06

Цвет материала: Серебристый 

Габариты: 300 х 300 х 140 мм

Вес: 1,8 кг

Электротехнические характеристики: 230 В, 50/60 Гц

Мощность: 24 ВА

Предохранители: 2 х 125 мАТ

Классификация по IEC 60601/1: Класс I, Тип BF

Классификация по MDD 93/42/EEC: IIB

Класс лазерного излучения: 3B

Базовая комплектация:

-Защитные очки для терапевта 1 шт.

-Защитные очки для пациента 1 шт.

-Щетка для акупунктуры 1 шт.

-Сетевой кабель (230 В, EURO plug) 1 шт.

-Руководство по обслуживанию 

Дополнительные комплектующие части:

Непрерывные и пульсационные излучатели, «лазерный душ», 

различные щетки

«Лазерный душ»

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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+7 (495) 308-9009
многоканальный
www.medsoyuz.ru

E-mail: ru@medsoyuz.ru


