Дермалайт ЛЕД UVB311нм±5нм индивидуальный прибор
Узковолновая УФБ фототерапия

Дермалайт ЛЕД 311
Одно из самых последних достижений в разработке приборов
для узко-волновой терапии на основе ЛЕД компонентов.
Основное направление в развитии технологии для
использования в домашних условиях узко-волнового спектра,
ускоряющих фотосенсибилизирующие процессы в коже.
Применяется и имеет хорошие результаты физической терапии
при витилиго и псориазе.
Это новый прибор, разработанный профессионалами в области
фотоэлектрического инженерства с новейшими технологиями.
Пиковая длина волны четырёх светодиодов uvb311nm ± 5nm,
которое стабилизировано для точечного проникновения без
потерь и помех.
Собственная мощность UV достигает 6mW, этого достаточно,
чтобы эффективно активировать больную кортикальную ткань.

Функции прибора
1) UVB311nm ± 5 нм Пиковая длина волны: Прямое и стабильное
излучение, без помех;
2) Высокая экономия энергии: Гарантирована 10-ти часовая
непрерывная работа прибора;
3) Сила выхода 6MW UVB;
4) Долгая продолжительность жизни диодов: Эффективность
излучения более чем 20000 (двадцати тысяч) часов рабочего
времени;
5) Пиковый спектр наступает мгновенно при включении:
Немедленная польза воздействия, отсутствие необходимости
прогревать;
6) Экологически чистый прибор: Прибор дружественен к
окружающей среде, отсутствие загрязнения, отсутствие ртути;
7) Предназначен для фототерапии узко-волновым УФБ:
Соотвествует для применения при витилиго, псориазе и т.д.
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Характеристика прибора
Размеры

Прибор: 180x55mm, Вес нетто: 110g
Зарядное устройство: 86x78mm, Вес
нетто: 115g

Преимущества

1. Долгая продолжительность жизни,
спад нижнего спектра волны наступает
не ранее, чем через 20 000 часов
рабочего времени.
2. Мгновенный рабочий спектр,
отсутствие потребности для прогрева.
3. Отсутствие загрязнения, отсутствие
ртути, экологически чистый.
4. Подходит для витилиго, псориаза.

Порт DC

Порт Micro USB

Зарядное устройство

Оригинальная литиевая батарея
2200mAh. 3.7 В 1А

Время работы батареи

10 часов
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Практическое применение Dermalight LED UVB311nm±5nm
Лидирующее место в фототерапии.
Новые профессиональные технологии
для личного использования в домашних
условиях.
Начальные клинические испытания
показали, что больная кожа начинает
активироваться под определенным
облучением с первого дня применения.
Дермалайт ЛЕД 311 идеально подходит
для узко-волнового облучения.
Никаких ожогов во время и после
облучения и других побочных эффектов
установлено не было.
При применении желательно защищать
сетчатку глаз специальными
УФ-защитными очками.
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