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Clear&Brilliant – это уникальный лазерный аппарат, созданный ком-
панией Solta Medical – первооткрывателем и лидером в области фрак-
ционных лазерных технологий. Основная особенность фракционного 
лазера Clear+Brilliant – это максимальное удобство, комфорт и безо-
пасность процедур фракционного омоложения кожи. 

Идеальная кожа не миф, 
а всего лишь комплексный подход
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Видимый результат: лицо до и после процедуры сде-
ланной с помощью аппарата «Clear+Brilliant» в ком-
плексе с косметикой Ultraceuticals.

В основе работы аппарата 
«Clear+Brilliant» лежит прин-
цип фракционного фототер-
молиза, который представляет 
собой процесс очагового раз-
рушения тканей кожного покро-
ва путем их нагрева лазерной 
энергией. 

Clear+Brilliant прекрасно 
подходит для клиентов, не гото-
вых к агрессивным процедурам. 
Длина волны излучения в 1440 
нанометров позволяет аппарату 
воздействовать на кожу поверх-
ностно и максимально деликат-
но – без длительного периода 
реабилитации и дискомфорта. 
Патентованная оптическая си-
стема дает возможность про-
водить процедуру фракцион-
ного фототермолиза с точным 
контролем агрессивности воз-
действия, без риска получить 
локальные осложнения в виде 
ожогов и рубцов, характерные 
для стамп-методик. Так же аппа-

рат идеально подходит для уда-
ления пигментации, выравнива-
ния цвета кожи. 

Ultraceuticals — выдающий-
ся австралийский космецевти-
ческий бренд, предлагающий 
профессиональное решение ос-
новных проблем кожи: призна-
ков возрастных изменений, ги-
перпигментации, акне. 

Космецевтика Ultraceuticals 
имеет большое количество пре- 
имуществ:

- Передовая система под-
готовки и реабилитации после 
сильнодействующих космето-
логических процедур (пилинги, 
микродермабразия), позволяю-
щая принципиально улучшить 
результаты процедур.

- Система профессиональных 
услуг и домашнего ухода,наце-
ленная на эффективное и бы-
строе решение широкого спек-
тра проблем кожи. 

- Широкая гамма продуктов с 

высоким содержанием активных 
компонентов (витамин С, рети-
нол) и запатентованные техноло-
гии их трансдермальной транс-
порировки в глубокие слои кожи 
Ultra-Reti™ и CSIRO™.

- Гарантия качества прави-
тельством Австралии. 

- Реальный видимый результат.
Репутация, завоеванная ком-

панией Ultraceuticals на миро-
вом рынке космецевтических 
продуктов класса люкс, позволя-
ет значительно повысить статус 
клиники/салона красоты.

Как это работает?
В результате воздействия 

одного лазерного микроим-
пульса создается участок ми-
кроповреждения кожи (микро-
термальная лечебная зона), 
состоящий из коагулированной 
ткани, окруженной зоной тепло-
вого шока и интактной тканью. 
Исследования показывают, что 
на месте каждой МЛЗ в роговом 
слое эпидермиса образуются 
микропоры. За счет образова-
ния этих микропор, а также за 
счет фототермолиза базальной 
мембраны эпидермиса проница-
емость кожи для продуктов кос-
мецевтики «Ultraceuticals» резко 
увеличивается.

Иными словами, суть концеп-
ции сочетанного применения 
аппарата Clear+Brilliant и косме-
тики Ultraceuticals –это взаимное 
усиление эффективности и безо-

Основные показания  
к использованию методики

zz Борьба с фотостарением и пигментацией

zz Видимые признаки возрастных изменений

zz Профилактика преждевременного старения кожи

zz Улучшение качества, цвета и внешнего вида кожи в 
любом возрасте

zz Расширенные поры пасности процедур, когда лазер 
служит транспортной системой 
для космецевтики, увеличивая 

ее биодоступность, а космецев-
тика увеличивает эффектив-
ность лазерного воздействия.
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